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Пролог
Хорошо, когда людей что-то объединяет. Общие интересы, кровные узы или единая вера
— неважно. Но чаще всего те, кто мог бы с уверенностью опереться на соратника,
родственника или единоверца находят поддержку у совершенно чужих, посторонних
людей.
Стоя вплотную у панорамного окна самого высокого небоскрёба Бомбея, Гарман едва
сдерживался, чтобы не сбежать отсюда в кабину скоростного лифта, который немедленно
спустил бы его на землю. Он прибыл на важную встречу чуть раньше и теперь ждал,
размышляя вовсе не о том, что должно случиться завтра.
Гарман никогда не думал, что так будет страшиться высоты именно здесь, в самом сердце
мегаполиса, где в тесноте живут миллионы людей. Странно, ведь много лет назад ему
даже в голову не приходило задумываться над тем, как далеко от горных вершин
находится земля. Дав себе небольшую поблажку, он отступил на шаг назад. Вот-вот
должно было стемнеть, и здания одно за другим наливались ярким светом, рвущимся из
недр небоскрёбов.
Теперь он хорошо видел своё отражение в гигантском стекле, опоясывающем целый этаж
— язык не поворачивался назвать это пространство окном. Гарман давно привык к
стильной одежде, но никак не мог смириться с тесной кожаной обувью, без которой
явиться на деловую встречу было бы верхом неприличия.
Усмехнувшись, он представил, как входит в кабинет президента международной
фармацевтической корпорации в длинной полотняной рубахе и лёгких сандалиях. Одежда,
в которой ему когда-то пришлось пересечь полмира, была такой удобной.
— Господин Араминан, пройдите, пожалуйста, в переговорную, — вежливо проговорил
немолодой индус в черном классическом костюме и стилизованной белоснежной чалме.
Склонившись перед посетителем, служащий передал тому увесистую кожаную папку и,
пятясь и не разгибая спины, сделал приглашающий жест рукой.
Ладонь Гармана на мгновение замерла, коснувшись шершавой папки, напомнившей ему
сухую бархатистую поверхность древнего сосуда из старинного города, навеки уснувшего
в песках Аравии. Его ожидали, и сейчас воспоминания были не ко времени. Наука
восточного торга во времена путешествия по Саудии далась ему непросто, но теперь в
этом искусстве ему не было равных. Решительно шагнув к массивной дубовой двери, он
знал наверняка, что настоит на своём.

Глава 1. Ключник из Йезда
Гарману нездоровилось, его знобило и трясло так, что едва получалось сделать вдох
полной грудью. Испепеляющую жару летом в Йезде местные жители даже не замечают,
только чужаки простужаются быстро. Впервые за столько лет жизни в этих местах
молодой подмастерье подхватил лихорадку, будто какой-то заезжий турист. Юноша
опасался, что на гладких глиняных стенах убежища появятся трещины, так сильно его
пятки стучали по земляному полу.
По мастерской растекалась прохлада, и от этого парню становилось ещё хуже. Поток
раскаленного воздуха от самой вершины бадгира [1] с тихим шелестом спускался к
маленькому бассейну. Медленно остывая, воздушные волны стелились по полу,
обволакивая ступни неприятным холодом. Разгорячённое тело постоянно обдувал ледяной
ветерок, не давая согреться. Гарман всё-таки заболел, да как неудачно — с сегодняшнего
дня ему предстояло работать в одиночку, и это могло затянуться.
Старый учитель Ахмед бин Али позавчера предупредил, что сляжет надолго, может быть,
на неделю или больше. Несколько дней назад мастера ключных дел вновь навестил
суровый бедуин, похожий на воина пустынь с картинок древних книг из библиотеки
учителя. В прошлые свои посещения высокий и худой путник был молчалив, не
удостаивая мальчишку даже взглядом.
В этот раз всё было иначе. Мрачный гость украдкой наблюдал за юнцом, будто
раздумывая о чём-то. Слабое подобие неприветливой, будто вымученной улыбки озаряло
немолодое, иссечённое далёкими песками лицо, когда во время нескончаемых бесед
старших ученик подавал им кофе с кардамоном, чай и лепешки. Мальчику даже позволяли
сидеть за занавеской и слушать, о чём беседуют давние друзья, хотя многое в
эмоциональных спорах старших оставалось непонятным.
Учитель в очередной раз не пошел в пятничную мечеть, сказавшись больным, что было
вполне естественно, учитывая его преклонный возраст. Сутками напролёт они с бедуином
что-то обсуждали на незнакомом наречии, дымили странной трубкой, больше похожей на
дудку с мешком и пили напиток с резким, неприятным запахом то ли плесени, то ли
каких-то целебных трав.
Поздно вечером в пятницу гость спешно засобирался и куда-то отбыл, после чего Ахмед
подозвал мальчика, чтобы дать важные указания. Учитель велел строго исполнять всё, что
будет сказано, разрешив парню записать важные моменты. Юный мастер умел читать и
писать на фарси, сносно говорил на арабском языке и объяснялся на английском, иногда
почитывая книги из старинной библиотеки, существование которой держалось в секрете
от посторонних.
Главным объектом наставлений стала оставленная гостем загадочная двуручная чаша из
глины, полная до краёв мутноватой воды без запаха. Учитель сообщил, что поздно
вечером выпьёт из грааля, как он называл странный сосуд, ровно половину, после чего
проспит несколько дней. Гарману не следовало будить спящего, пока тот не очнётся сам,
и следить, чтобы чаша у изголовья старика постоянно была полной.
— Доливай в сосуд чистую воду ежедневно, — наставлял Ахмед ученика. В его усталом
голосе слышалась обреченность. — Помни, чашу необходимо пополнять до того, как
жидкость испарится или будет выпита мною до дна.

— Учитель, не опасно ли это? — Встревоженный Гарман не понимал, что происходит. Не
желая сердить старика, к которому был привязан всем сердцем, он чувствовал, что грядут
важные перемены.
— Не беспокойся обо мне. Когда очнусь после этого странного сна, я долго не буду
болеть, — мечтательный взгляд Ахмеда был устремлён куда-то вдаль, будто сквозь
толстые глиняные стены мастерской он видел нечто особенное. — Может быть, я сильно
помолодею и даже возьму себе жену.
— Я в точности исполню все указания, — юноша знал, что старик полностью доверяет
ему, и намеревался сделать всё от него зависящее, лишь бы тот выздоровел.
— Когда проснусь, распущу учеников. Ты и твой напарник получите хороший
инструмент и самые лучшие рекомендации, — учитель словно прощался с Гарманом. —
Не забывай, делать то, что должен.
В обязанности юноши входило держать лавку, ведь кроме него некому было точить и
гравировать ключи, получать и выдавать заказы. Второго, более опытного и взрослого
ученика, отпустили на церемонию в Эсфахан — выходила замуж его родная сестра, и тот
мог вернуться не скоро. С работой проблем не предвиделось: в последнее время лавка и
так находилась на попечении подмастерье.
Ахмед воспитал достойных мастеров и мог полностью на них положиться, спокойно
занимаясь сложными и редкими заказами. В этом году Гарману исполнилось семнадцать,
но, будучи высоким человеком плотного телосложения, выглядел он старше своих лет.
Огорчало то, что через две недели у парня заканчивался срок обучения, а специальные
приемы чеканки учитель так и не успел показать. «Надо взять себя в руки, пусть Ахура
Мазда мне поможет, — пытаясь справиться с лихорадкой и слабостью, думал молодой
чеканщик. — Сегодня, наверняка опять будет много туристов».
Полным именем Гарман Араминан юношу называли только члены общины
заратуштрийцев[2] в Йезде. Он учился ремеслу чеканки, находясь под негласной опекой
местного моханди[3], строителя и чистильщика подземных рек.
Гарман был младшим ребёнком в семье парсов, проживающих в Кермане, небольшом
иранском городе на севере страны. Ему исполнилось шесть лет, когда во время очередных
родов умерла мать. Дом в Кермане разрушило землетрясением, и отец привез сыновей в
Йезд, чтобы пристроить в общину. Однако, единоверцам в те времена и так нелегко
жилось среди правоверных.
Отца Гармана связывала давняя дружба с моханди, по рекомендации которого младшего
сына удалось отдать в обучение знаменитому на весь Йезд чеканщику. Парсам был чужд
ислам, но скрывая свою приверженность Заратуштре, они истово соблюдали традиции
страны, работали, учились. Многие разъезжались по разным странам и иранским городам
в поисках лучшей жизни. Определив Гармана в подмастерье, отец и старший брат
вернулись домой в Керман. Так совсем юный парс оказался в учениках, испытав на себе
все прелести непростой жизни мальчика на побегушках, прежде чем выучиться
достойному ремеслу.

Прошло одиннадцать лет, но молодой заратуштриец помнил, что брат обещал забрать его
домой, если им с отцом удастся найти новое жилище и хорошую работу. Тот, кто знает
цену искренним восточным обещаниям и заверениям, должен понять, почему парню было
тревожно и тоскливо. Он учился, старательно выполняя всю порученную работу, и ждал.
Со временем ожидание отступило, ушло из повседневных мыслей, но, свернувшись
калачиком в глубине сердца, часто не давало падать духом.
Ученик не боялся в одиночку обслуживать клиентов, умея делать сложнейшие ключи
буквально из куска металла. В лавку протоптали дорожку «носители замков», регулярно
заказывающие новые украшения на тело. Чеканщики получали довольно много заказов на
восстановление орнаментов и реставрацию рукояток старинных клинков. Иногда
попадались редкие ритуальные ключи с загадочными надписями, требующие длительной
расшифровки. За такие услуги платили очень хорошо, и учитель с подопечными не
испытывали нужды.
Прибывший в гости бедуин в этот раз тоже привёз диковинный ключ длиной с ладонь,
испещерённый таинственными знаками. Гарман помогал учителю снимать копии
изображений с ключа, но к дешифровке надписей и символов его не допустили. Ахмед с
другом пытались разобраться с этим самостоятельно, но, судя по разговорам, не очень
успешно.
Кроме ключей, на которые, в общем-то, приходилось не так много заказов, чеканщикам
приходилось делать ремонт и изготавливать различную утварь для мечетей, ювелирные
украшения, фирменную чеканку калямзани[4]. Старый учитель был мастером на все руки
и обучал подопечных ремёслам, необходимым в этой непростой жизни под палящим
солнцем. Но, как ни странно, вовсе не чеканка и ремонт ключей являлись самым
ответственным в работе молодого мастера.
Лавка на окраине города была не простая. Кроме выполнения редких и дорогих заказов на
посуду и оружие, изготовления копий ключей, порой немыслимой формы, в полную силу
работало ключевое хранилище. Так сложилось, что в Йезде путешественники не любили
оставлять ключи от своих машин, гостиничных номеров и далёких заморских домов
дежурным портье в отелях. Удобное расположение лавки ключника под названием
«Голубиная башня» позволяло подъехать к ней на автомобиле на расстояние в семьсот
метров. Из отдалённой точки города до хранилища быстрым шагом можно было дойти
всего за полчаса.
Гости, приезжие и туристы всех мастей приносили сюда на хранение разнообразные
ключи, иногда документы и украшения — деньги в лавку не брали. Услуга обходилась
недёшево, но оно того стоило: «Голубиная башня» имела безупречную репутацию. С
улицы вход в помещение без единого окна закрывала обмазанная глиной старинная
деревянная дверь толщиной семь дюймов, запирающаяся изнутри так плотно, что не
проникал воздух снаружи.
Попасть внутрь лавки с фасада можно было, только разрушив до основания старинную
двенадцатиметровую башню. Местные жители за глаза называли лавку неприступной
крепостью и отправляли туристов посмотреть на ключевое хранилище, именуя башню
городской достопримечательностью.
Омывшись наскоро крепким травяным отваром, Гаруша перед уходом заглянул к
учителю. Долив из кувшина воды в чашу, он мысленно пожелал спящему быстрейшего
восстановления сил и быстро собрал инструмент. Кое-как удалось унять озноб и

успокоиться — времени до открытия лавки оставалось мало. Сегодня планировала забрать
свои ключи английская леди с сыном — они скоро собирались покидать Иран.
Парень надеялся, что зайдёт сосед Хамид, владелец небольшого магазинчика гончарных
изделий на противоположной стороне улицы. С ранних лет Гарман дружил с сыном
соседа, своим ровесником, научившим его вполне сносно управлять стареньким
мотоциклом, подарком дяди из Тегерана. Ребята часто играли в мастерской добродушного
гончара, пока тот творил очередной шедевр из глины или реставрировал какую-нибудь
старинную вазу.
Перед отъездом в Керман по делам гончар собирался оставить на хранение в лавке
инструмент и ключи, а мальчик рассчитывал передать на родину очередное письмо.
Выбраться туда самому никак не удавалось из— за ежедневной работы и напряжённого
графика обучения. От родни давно не было вестей, на письма никто не отвечал, но
мальчик не терял надежды.
Оставалось ещё одно важное дело. Бедуин оставил в лавке шкатулку с ценным ключом, и
его обязательно следовало дождаться. Поспешно покидая мастерскую в пятницу, друг
учителя забыл или не посчитал нужным сообщить, когда вернётся. На загадочном древнем
ключе безымянный мастер искусно нанес надписи на незнакомом языке и отчеканил
удивительный, пожалуй, даже слишком сложный орнамент.
Гарман с учителем долго возились с этим артефактом: реставрировали, делали на медных
листах гравюры с копиями изображений. Чеканщикам приходилось переносить на
специальную бумагу арабскую вязь, хитро зашифрованную в замысловатом узоре,
восстанавливать поврежденные и стершиеся участки металла. При этом на любопытные
вопросы мальчика никто не отвечал. Лишь однажды, когда любопытный Гарман чересчур
настойчиво расспрашивал о таинственном ключе, бедуин соизволил ответить парню:
«Береги свой сон, юный подмастерье, скоро я унесу твое беспокойство прочь».
От жилища-мастерской до чёрного входа в лавку вел единственный подземный тоннель,
заканчивавшийся небольшим помещением с глиняным сводчатым потолком. С трудом
отодвинув деревянную створку люка в стене, юный подмастерье откинул полог и замер
перед входом в «Голубиную башню».
Что-то было не так. Вернее, всё было совсем плохо: снизу из-под герметичной глиняной
двери с улицы струилась тонкая полоска солнечного света, высвечивая мельчайшие
пылинки, упорно не желавшие приземляться на пол. Где-то в углу жалобно и
пронзительно жужжала муха, то затихая, то вновь принимаясь разрезать настороженную
тишину в тесном помещении. У мальчика перехватило дыхание и застучало в висках,
совсем не ко времени начался озноб. В лавке ночью кто-то побывал. Возможно, их
ограбили.
Перепуганный Гарман старался не думать о последствиях, хотя разбираться с проблемами
всё равно кроме него было некому. Страх быстро сменился отчаянием — мелькнула и
тут же исчезла мысль о побеге. Звать кого-то на помощь юноше даже не пришло в голову
— разве в таких делах поможешь? Спустя несколько минут, поборов смятение, он
решительно перешагнул порог и вошел внутрь оскверненного кем-то ключевого
хранилища.
Изо всех сил стараясь сохранять спокойствие, Гарман поджёг в глиняной миске
традиционную ветку ароматического вайтопуса[5] с ладаном. Затем, разложив

инструменты, он принялся изучать обстановку в помещении, пытаясь оценить размеры
катастрофы.
На первый взгляд всё вроде осталось цело. Пропала небольшая кучка динаров, случайно
забытая им вчера на скамье — эти деньги заплатил очередной арендатор крюка для
ключей от своего нового автомобиля. Валялся на полу медный чайник со сломанной
ручкой, сданный в ремонт ткачами с соседней улицы.
Подняв глаза, Гарман вздрогнул — случилось то, чего он опасался больше всего: на
верхней полке отсутствовала деревянная шкатулка бедуина с редким ключом. Она
обнаружилась под лавкой, с отломанным замком, но без ключа. Всё остальное лежало,
висело и стояло на своих обычных местах, будто демонстрируя смотрителю лавки, что
начался новый день, который все равно пройдет, что бы ни случилось вчера.
Глава 2. Клеймо мастера
Распахнув уличную дверь и впустив солнечный свет в лавку, юноша растерянно замер на
пороге и задумался. В «Голубиную башню» снаружи проникнуть было невозможно: на
поверхности двери, прилегающей к стене башни практически без зазора, ручка
отсутствовала. Серьезных повреждений на глиняной обмазке Гарман тоже не обнаружил,
из чего сделал несколько простых умозаключений.
Впервые за столько лет он вполне мог забыть задвинуть засов и запереть дверь лавки. Это
казалось немыслимым, но исключать подобную оплошность не следовало. Подмастерье
был чересчур увлечён, наблюдая, как учитель с другом возятся с ключом, поэтому спешил
как можно скорее покинуть хранилище и вернуться в мастерскую. Во-вторых, вчера
ночью он крепко уснул, чувствуя сильное недомогание, и мог не услышать шагов вора по
мастерской. В-третьих, выкрали единственную важную ценность — ключ бедуина.
Ничего хорошего предстоящий день не обещал: бросить лавку в начале дня было нельзя,
разве что запереть ненадолго под благовидным предлогом на время молитв. Ситуация
требовала немедленных действий, ведь гость учителя в любой момент мог вернуться и
потребовать шкатулку с содержимым. Мальчик всерьёз опасался грозного воина пустынь
и очень не хотел подвести Ахмеда, которого искренне почитал. Оставался только один
выход — воссоздавать ключа по эскизам и гравюрам, оставшимся в мастерской, и, по
возможности, делать дубликат быстро. С мечети зазвучал голос муэдзина [6], и Гарман,
закрыв дверь изнутри на мощный засов, помчался за рисунками.
Молодой заратуштриец не отличался особой религиозностью, но связь с семьёй моханди
поддерживал, посещая единоверцев в праздники, когда его отпускали. Учитель не был
истовым верующим, хотя три десятка лет прожил в Йезде, поэтому младшего ученика
тоже не принуждал следовать заветам пророка. О своей родной религии парс по
рождению Гарман Араминан, как было указано в его карточке, знал лишь по рассказам
членов общины.
В понимании юноши, основу жизненной философии последователей учения Заратуштры
составляли внутренние убеждения, требующие от человека единства слова, мысли и дела.
Такое восприятие жизни исключало сомнения, во многом экономило время, позволяя
всегда быть в ладу с собой и окружающим миром, пусть иногда враждебным и
несправедливым. Гарман старался, в меру своего разумения, соответствовать личным
представлениям о том, каким должен быть истинный парс. Доводя до конца любое дело,

не опасаясь вновь и вновь переделывать то, что, по его мнению, не соответствовало
идеалу, он совершенствовал свое мастерство, неизменно радуя старого учителя.
Подмастерье разыскал в мастерской чертежи и чеканку с орнаментом, подобрал заготовки
для гигантского ключа, сделал метки и вернулся в лавку с твердым намерением сначала
дождаться клиентов, а после взяться за дело. Английская леди с сыном, почти ровесником
Гармана, уже ожидала у дверей лавки.
— Приветствую тебя, юный друг! — оказавшись в лавке, женщина с удовольствием
скинула с головы черный хиджаб[7], привычным жестом поправив светлые вьющиеся
волосы.
— Как дела? — стараясь выговаривать английские слова правильно, поприветствовал
посетителей юноша.
— Невыносимая жара! И как только местные женщины не задыхаются в этом неудобном
одеянии!
— Думаю, это дело привычки.
— Гарман! Как будет на фарси слово «задохнуться»?
Юноша ответил, после чего отдал леди её ключи. Ему было жаль расставаться с такими
приятными и дружелюбными людьми. Англичанка привезла сына в Йезд под конец
путешествия по Ирану, где они месяц практиковались в изучении местного языка. Заодно
и молодому мастеру удалось подучить английский в коротких диалогах с британскими
туристами. Женщина казалась ему очень красивой и доброй, похожей на мать, которую он
помнил очень смутно. На прощанье путешественники подарили парню небольшой атлас
мира с превосходными красочными картами и, пожелав всех благ, покинули лавку.
В этот день больше никто не появился, и Гарман, едва дождавшись вечерней молитвы,
запер дверь и ушел в мастерскую. Не разгибаясь до самой ночи, напрочь забыв о своей
лихорадке, он пытался сделать заготовку для ключа. Молодой чеканщик был в отчаянии
— получалось плохо, требовался другой материал. Рано утром пришлось отправиться на
другой конец города к кузнецам, чтобы подобрать что-нибудь более подходящее.
Кузницу ему приходилось посещать часто: учитель был старинным приятелем кузнецаиорданца. Мастера нередко подбрасывали друг другу заказы и всегда помогали то
материалом, то инструментом. Благодаря многолетнему общению с кузнецом мальчик
сносно знал арабский язык, хотя писать на нем не мог. Разговорная практика пришлась
весьма кстати, «Голубиную башню» посещали клиенты, изъясняющуюся чуть ли на
десятке разных языков. Но встретить в Йезде человека, не знающего фарси, арабский или
английский хотя бы на примитивном уровне ключнику пока не довелось.
Стремительный утренний город ослеплял ярким красками, оглушал смешением звуков,
отчего юноше делалось неуютно. В центре сновали машины, наперебой сигналя друг
другу и пешеходам, беспорядочно перебегающим улицы во всех направлениях. Юного
мастера то и дело толкали люди, куда-то отчаянно опаздывающие. Несмотря на долгие
годы, проведенные в Йезде, Гарман так и не привык к городской суете. По мере
возможности избегая шумных и людных мест, он больше всего ценил тишину мастерской
и время, проведенное за работой над каким-нибудь интересным и сложным заказом.

Добравшись до кузнечной мастерской, юноша застал там кузнеца, беседующего с
солидным мужчиной в европейском костюме и тёмных очках. Обрадованный иорданец
немедленно бросился к Гарману со словами:
— Как хорошо, что ты здесь, брат мой! Я как раз собирался идти к Ахмеду и просить его
о помощи, — кузнец показал чеканщику несколько цветных фотографий бронзовой
позолоченной маски, инкрустированной крупными самоцветами и украшенной
затейливым орнаментом. — Уважаемый клиент желает заказать качественную и очень
точную копию этого изделия.
— Я должен отнести заказ учителю?
— Да! Прошу тебя, передай ему этот срочный и ответственный заказ. Увы, сам я не в
силах исполнить столь тонкую работу без огрехов. — Кузнец не кривил душой — он
действительно почитал Ахмеда, как высококлассного специалиста в чеканке, современном
слесарном искусстве и ювелирном деле.
Старый чеканщик был левшой, опытным мастером, и, несмотря на преклонный возраст,
обладал острым зрением и твердой рукой. Кузнец один из немногих видел его за работой.
Недавно им пришлось совместно восстанавливать для местного коллекционера тонкую
крышку золочёной шкатулки, раздавленной каменной глыбой во время землетрясения.
Гарман не собирался рассказывать о недуге учителя и обрадовался, что опередил
иорданца, придя к нему первым. Не имея возможности отказать в просьбе, он принял из
рук неразговорчивого незнакомца довольно внушительную сумму в долларах, уточнив
некоторые детали:
— Когда заказ должен быть готов?
— К концу недели, — ответил кузнец, поглядывая на клиента, стоящего чуть в стороне и
недоверчиво наблюдавшего за юношей.
— Нужна только бронзовая основа, позолота и камни не нужны, — прервал молчание
незнакомец. Его хриплый голос звучал неприветливо и почти угрожающе. Ткнув пальцем
в фотографии, мужчина проговорил: — Смотри, здесь изделие отполировано идеально.
Чтобы было выполнено также качественно.
Гарман кивнул, взяв фотографии и нужный материал для маски. Затем они с кузнецом
подобрали подходящую по размеру медную трубку для ключа, и юноша поспешил
покинуть кузницу, размышляя лишь о том, как быстрее приступить к изготовлению
дубликата.
В этот раз дело пошло лучше, и к вечеру юному чеканщику удалось сделать неплохую
заготовку. Днем в лавку забежали туристы с документами и ключами, собираясь уезжать
на север страны на несколько дней. Наконец, появился гончар Хамид, которого Гарман с
нетерпением ждал, и забрал у юноши письмо для брата.
К началу следующего дня основа для ключа была готова, оставалось отчеканить узор и
надписи. Отдыхая от работы над копией, мальчик рассматривал снимки маски, сделанные
в разных ракурсах и чем-то напоминавшие фотографии из музейных альбомов. Ему
казалось, что подобные чёрно-белые изображения он видел в одной из книг библиотеки
учителя.

Женщина, с которой делали маску, казалась погружённой в сон. Тонкие черты вытянутого
лица, острый прямой нос и выразительные скулы не имели ничего общего с внешностью
местных женщин. Видимый на фотографии фрагмент головного убора или, возможно,
короны, украшенной драгоценностями, требовал особого внимания. На выступающей
части короны шириной в три пальца был отчеканен сложнейший рисунок с
изображениями не то собак, не то волков. Собаки у зороастрийцев — священные
животные, но таких, как на маске парень не видел даже у членов общины, державших в
своих домах собак разной породы.
Здесь действительно требовалась тонкая и весьма кропотливая работа. Осторожный
кузнец не зря отказался, а вот Гарман подвернулся не вовремя. Но ученик интуитивно
чувствовал, что рассказывать об учителе, бедуине и проблемах с ограблением лавки не
следует. Придется делать маску — за работу уплачены немалые деньги, да и репутацию
уважаемого Ахмеда портить никак нельзя.
Полученные от аренды крючков в лавке деньги, ученики аккуратно складывали в
старинный сейф, вмазанный в стену мастерской, предварительно записывая на листке
полученные суммы денег. Гарман иногда подозревал второго подмастерье в некотором
лукавстве, но никогда не рассказывал об этом учителю. Сам он был предельно честен с
человеком, который старательно учил его всему, что знал и умел. Единоверцы в общине
много и часто рассуждали о благих мыслях и поступках, присущих последователям Ахура
Мазды. Но молодому мастеру казалось, что так и следует жить любому человеку,
независимо от наличия или отсутствия какой-либо веры.
Грааль бедуина приходилось наполнять уже в пятый раз, хотя чаша имела довольно
большой объём. Видимо учитель, просыпаясь пока юноша отсутствовал, утолял
мучившую его жажду. Выглядел спящий Ахмед хорошо, дышал ровно, только странные
шрамы на лбу, у самых корней седых волос, производили устрашающее впечатление.
В Йезд учитель приехал три десятка лет назад, как и Гарман учился ремеслам, много и
тяжело работал. Потом вышло так, что он остался в «Голубиной башне» за старшего.
Ахмед всегда жил в этой стране один без родных и близких, лишь иногда к нему издалека
приезжали гости, которым он оказывал самый лучший прием. Больше о нём ничего
известно не было. Где жил раньше и кем был учитель до этого, оставалось тайной, а ведь
старику исполнилось никак не менее семидесяти лет.
Укладываясь поздно ночью спать, юноша услыхал тихий шёпот. Он подошел к учителю и
понял, что тот разговаривает во сне. Часть слов на фарси удалось разобрать, но некоторые
фразы на языке, напоминающем арабский, так и остались непонятыми — этого диалекта
Гарман не знал. Речь шла о какой-то пещере и горящих факелах, об огненных фонтанах,
вырывающихся из-под содрогающейся земли.
Сжимая руки в кулаки, старик метался на жёсткой подстилке и, перейдя на неизвестный
мальчику язык, как будто плакал и просил о пощаде. На висках учителя выступили
крупные капли пота, собиравшиеся в тонкие ручейки и медленно стекавшие по
морщинам. Снова перейдя на фарси, он уговаривал кого-то бежать, но, судя по всему,
спастись из адского пламени удалось лишь ему одному. Часто повторялось имя Салим —
так учитель обращался к бедуину, копию ключа которого юный мастер не выпускал из
натруженных рук уже трое суток.

Ученик решил, что таким странным образом на спящего действует вода из грааля, но
нарушать инструкции и поить старика обычной чистой водой он не решился.
Исполнительный юноша никогда не перечил старшим, искренне любил и уважал учителя,
несмотря на его суровый нрав.
В конце концов, старик затих, а у Гармана сон как рукой сняло. Долив воды к остаткам
жидкости в чаше, он зажег масляную лампу и, старательно воспроизводя рельеф,
продолжил кропотливо наносить рисунки и надписи на ключ, беспрерывно меняя
выколоточные молотки и чеканы.
Наконец, одна сторона дубликата была почти закончена. Оставалось скопировать с
имеющейся гравюры орнамент на обороте ключа и отчеканить изображения. Оставалась
проблема — подлинный ключ выглядел более тёмным, но точно определить состав сплава
им с учителем так и не удалось.
Известные чеканщикам технологии старения металла, применяемые мастерами калямзани,
в данном случае могли не сработать. Поэтому Гарман решил, что после окончания работ
он попробует несколько раз медленно прокалить и остудить изделие, а после завернуть в
смоченную особым составом ткань. Однажды такой метод помог успешно завершить
реставрацию кинжальной рукояти и получить нужный оттенок.
К концу следующего дня перед мастером лежал дубликат ключа, заботливо смазанный
маслом и плотно завернутый в верблюжью шерсть. Напряжение немного отпустило
юношу, но предстояла непростая работа над заказом кузнеца.
В часы молитвы парень закрывал лавку и бегал в библиотеку, пытаясь найти хоть какуюто информацию о происхождении женской маски. Он помнил, что в одной из книг видел
черно-белые фотографии с изображениями предметов одежды, украшений, оружия, масок
и всевозможной домашней утвари. Наконец, нужная страница нашлась, но удивительная
маска с цветных фотографий кузнеца ни на что не походила ни на одно изображение. Три
имеющихся в наличии фотографии маски в разных ракурсах напоминали те, что часто
делают коллекционеры для аукционов — высокое качество снимка, нейтральный тёмный
фон и хорошее освещение.
Отчаявшись разгадать с помощью музейных альбомов принадлежность раритета к какойлибо культуре, Гарман принялся за дело. Взяв инструмент и бронзовые заготовки,
молодой мастер погрузился в работу. Маска на фото была покрыта позолотой, а видимый
фрагмент головного убора украшали самоцветы или драгоценные камни без огранки.
Перед учеником стояла важная задача: воспроизведение тонкой основы для лицевой
посмертной маски женщины с необычайно красивыми чертами лица.
Учитель иногда разговаривал во сне, но больше ни одного слова разобрать не удалось.
Гарману вдруг подумалось, что бедуин мог что-то подсыпать в обычную на первый взгляд
жидкость без вкуса и запаха. В первый же день он попробовал кончиком языка воду в
граале, но ничего особенного не почувствовал. Для юноши оставалось загадкой, как могут
сохраняться целебные свойства жидкости, если постоянно добавлять чистую воду в
полупустую чашу.
Два тяжелых изнурительных дня прошли в работе, заботах об учителе, лавке и клиентах.
Изготовление маски потребовало от юноши титанических усилий, но привычному к
кропотливому ручному труду чеканщику терпения было не занимать. Молодой мастер

испортил два листа бронзы на плите, но в результате лист удалось вытянуть лист и
сделать его практически идеальным.
Долго пришлось провозиться и со смолой, чтобы добиться требуемой пластичности.
После получения нужной формы заготовки над рельефом пришлось немало потрудиться.
Гарман аккуратно и кропотливо выстукивал каждый фрагмент то на свинце, то на дереве,
иногда используя песочную подушку.
Наконец, работа над маской была завершена. Взяв свой личный чекан, Гаруша отбил едва
заметную метку мастера на внутренней стороне изделия, тщательно отполировал её и
покрыл защитной смазкой. Бережно обернув свое творение в несколько слоев ткани и
плотную бумагу, под покровом темноты он поспешил отнести маску кузнецу.
— Всевышний даровал Ахмеду великий талант! — искренне восхищался иорданец
великолепной работой, осматривая маску со всех сторон.
— Мне выпала большая честь обучаться ремеслу у такого мастера, — соглашался
смертельно уставший юноша.
— Это достойно лучших музеев мира! Поверь, я знаю, что говорю, — не успокаивался
довольный кузнец.
Гарману, обеспокоенному состоянием учителя, не терпелось тут же вернуться домой, но
ради соблюдения приличий требовалось поддерживать беседу с кузнецом. Смущаясь и не
зная толком, как себя вести, чтобы не выдать своё участия в создании маски, юноша
терпеливо выслушал непривычные для его слуха восторги и поспешил уйти.
В мастерской ученик еще раз осмотрел ключ — после обработки его удалось сделать
существенно темнее. Оттенок практически совпадал с оригиналом, и, по мнению юноши,
кроме него самого, бедуина и Ахмеда вряд ли кто-то ещё смог бы отличить дубликат от
оригинала. Следуя наставлениям учителя, на внутренней части кольца он привычно
поставил чеканом свою метку.
Ахмед считал, что множество незримых нитей, протянутых от творения к рукам мастера,
будут поддерживать талант и силы ремесленника. Гарман был человеком весьма
практичным, поэтому относился к философским рассуждениям учителя скептически.
Однако, своё мнение вслух не высказывал и персональные метки на всякий случай ставил
на всех изделиях и копиях.
Ученику не раз приходилось наблюдать, как сосед-гончар также метит собственные
творения личным значком, напоминающим стрелку. Вероятно, все ремесленники в Йезде,
а может и во всём мире, клеймят свои изделия. Значит, и ему следует поступать также.
Положив новый ключ в шкатулку, молодой мастер торжественно поместил её на полку в
лавке, откуда раритет загадочно исчез несколько дней назад. Вернувшись в мастерскую,
Гарман убрал всё, что могло выдать его бурную деятельность по изготовлению
дубликатов. Едва держась на ногах от переутомления, юноша наскоро перекусил
подсохшей лепёшкой и рухнул, как подкошенный на свою циновку.
Бедуин вернулся глубокой ночью, когда старик и мальчик крепко спали. Неслышно
ступая, он осторожно прошел в лавку с зажжённой лампой в руках, взял с полки
шкатулку, открыл её и извлек ключ. Оценив высокое качество работы, он положил
дубликат на место и прошел обратно в мастерскую. Способность передвигаться бесшумно

позволила путнику, никого так и не разбудив, спокойно улечься на пол рядом с Ахмедом
и забыться сном. До утренней молитвы оставалось несколько часов.
Глава 3. Врачеватель из Йемена
Гарман проснулся от приятного ритмичного постукивания. Бедуин сидел в изголовье
спящего Ахмеда и толок в ступке кофейные зерна, виртуозно выстукивая высоким
медным пестиком замысловатую мелодию. Солнце уже взошло, видимо, путник совершил
намаз и решил таким оригинальным способом всех разбудить.
Вежливо поприветствовав Салима, юноша получил в ответ лишь молчаливый кивок и
мрачную ухмылку. Пляшущие языки пламени в очаге рвались к потолку, отбрасывая на
стены причудливые тени. Казалось, что осиротевшая без Ахмеда мастерская объята огнём.
Ученик за много лет привык, просыпаясь утром, видеть учителя за работой. Старик всегда
поднимался с рассветом, а то и вовсе не ложился спать, засидевшись за очередным
заказом.
На сердце у Гармана было неспокойно, пока учитель был скован беспробудным сном. Не
зная, как отреагирует на пропажу ключа грозный бедуин, юноша бодро вскочил на ноги и
с энтузиазмом взялся за приготовление лепешек. На языке у него вертелся вопрос о том,
почему до сих пор не проснулся Ахмед, но бедуин первым нарушил молчание:
— Поведай мне, юный друг, что случилось с тобой в последние дни. От тебя веет
тревогой — ты упираешь свой взгляд в пол.
— Простите меня, уважаемый Салим, сейчас я всё расскажу. Только один вопрос — что с
Ахмедом? Он бредил, звал вас по имени, кричал об огне и других странных вещах. Я
беспокоюсь.
— Воду в чашу ты подливал до того, как он выпивал всё до дна?
— Да, чаша ни разу не обсохла. За эти дни ушло около трех кувшинов, не меньше. Только
учитель совсем ничего не ест, это не опасно?
— Всё в порядке, ты справился. Не волнуйся, учуяв запах отличного кофе, он проснется
свежим и бодрым, как никогда. А сейчас меня интересует ключ. Слушаю тебя.
Поборов необъяснимый страх, который внушал ему друг учителя, парень рассказал всё
как на духу. Затем принёс из закрытой на засов лавки шкатулку и отдал бедуину,
приготовившись ждать его гнева или одобрения. О маске он не упомянул потому, что с
нетерпением ждал пробуждения Ахмеда. К неожиданному заказу кузнеца бедуин не имел
никакого отношения, поэтому мальчик решил позднее обсудить это с учителем.
Салим вертел в руках дубликат ключа, рассматривал сквозь лупу детали и даже попытался
сравнить с гравюрами нанесённые Гарманом символы. После, отложив ключ и попросив
принести ещё немного верблюжьего помета для растопки, он принялся варить кофе в
старом закопченном кофейнике с длинным носом. Бросив в напиток щепотку каких-то
специй и сахар, бедуин подозвал мальчика и велел тому присесть рядом.
По жилищу стремительно разносился резкий и дразнящий аромат кофе. Как только
Гарман устроился рядом с чашками, подносом с финиками и лепешками, учитель глубоко
вздохнул и открыл глаза. Осторожно повернув голову к присутствующим, Ахмед
пошевелил левой рукой, согнул правую в локте и попытался подняться.

Обрадованный ученик бросился к очнувшемуся старику, чтобы помочь встать. Заботливо
поддерживая сильно исхудавшего учителя под локоть, юноша проводил его за занавеску в
углу мастерской, где можно было умыться и привести себя в порядок. Парню казалось,
Ахмед слишком ослаб — двигался он чересчур медленно. Однако, тот отстранил
мальчика, сказав хриплым спросонья голосом, что через некоторое время присоединится к
ним.
— Как чувствуешь себя, друг мой? — участливо спросил бедуин, когда в левой руке
учителя оказалась чашка с обжигающим ароматным кофе.
— Странные ощущения. Ничего не болит, почти не чувствую горячее рукой, — ответил
старик. — Даже не знаю, рад ли я, что проснулся здесь и сейчас. Может быть, я все-таки
умер от старости?
— Всё получилось, мой друг, всё отлично! — заулыбался Салим. — Ты теперь будешь
жить и здравствовать еще как минимум пару десятков лет. Также как и я тогда — после
живительной воды из этого сосуда. Быть может, наконец, женишься и вернешься в родные
края…
— Нет, пожалуй. Время, как видишь, можно купить, но стоит ли разворачивать его
обратно? — грустно усмехнулся Ахмед. — Спасибо тебе, Салим, ты человек слова.
— Не всегда удаётся сдержать данное обещание, но тот, кто не прилагает усилий, чтобы
отдать долг чести, достоин презрения Аллаха.
— Как прошло испытание моего лучшего ученика?
Затаив дыхание, Гарман слушал рассказ о том, что задумали и с блеском провернули
хитрые старики. Бедуин планировал выкрасть ключ, когда учитель отойдёт ко сну под
действием напитка из грааля. Пройти в лавку ему удалось без всякого труда. Ахмед был
уверен, что, обнаружив пропажу, ученик обязательно возьмётся делать дубликат, и не
ошибся.
Восхищённо рассматривая новый ключ, учитель цокал языком и одобрительно качал
головой. Сравнив копию с оригиналом, которую предусмотрительный Салим вытащил из
складок плаща, Ахмед провозгласил:
— Ты мастер, Гарман, хороший мастер. Обучение закончено. Такую качественную копию
кроме меня теперь может сделать ещё один мастер, и это ты.
— Учитель, неужели я свободен и могу съездить навестить отца с братом? — как дорогой
семизар[8] сиял юноша. Затаив дыхание, он ждал ответа.
— Да. Поезжай, и можешь не возвращаться. Когда вернётся твой напарник, я тоже отпущу
его домой, как и обещал. — Старик всё-таки не удержался и показал парню на какую-то
несущественную царапину, которую никто другой не заметил бы: — Вот посмотри, здесь
на внутренней стороне ключа негодная полировка. И вообще, дубликат чуть светлее.
Недодержал на огне.
Ворчание Ахмеда могло бы продолжаться бесконечно, но Салим вновь принялся
заваривать кофе и старик успокоился. Он протянул копию ключа Гарману:
— Держи, ты заслужил право быть хранителем грааля. Ну, скажем так, помощником
хранителя, — Ахмед кивнул на ухмыляющегося бедуина.
— Учитель, но зачем мне ключ? И что это за странная чаша с водой, заставляющая
спящих видеть кошмары и кричать по ночам? Мне хотелось бы знать.
— Если Салим позволит, расскажу. Твоя помощь может понадобиться в самый
неожиданный момент, — задумчиво проговорил старик. — У меня нет детей, Салим тоже
одинок. Мы должны кому-то передать тайну продления жизни, пока нас всех не забрал к

себе Всевышний. Ты ведь как сын мне, хоть и другой веры. Но для меня это не имеет
большого значения.
Как выяснилось, ключ действительно имел ценность, но отнюдь не художественную.
Скорее, он выполнял роль своеобразной карты с надписями и знаками, указывающими
дорогу к целебному источнику. Вода, стекающая в далекой аравийской пещере со
сталактита, приобретала особые свойства только при попадании в грааль, из которого пил
учитель.
Сосуд из белой глины с мелкими тёмными вкраплениями по всей поверхности особым
изяществом не отличался. Он выглядел как обыкновенная высокая двуручная чаша,
расширяющаяся от основания к середине и плавно сужающаяся к горловине. Объемные
закруглённые ручки располагались не с двух противоположных сторон, как это обычно
делается у кувшинов, а ближе друг к другу. Таким образом, наполненную доверху чашу
удобно было нести перед собой, удерживая двумя руками.
Гарман давно не видел старика в таком бодром состоянии — его лицо светилось
радостью, морщины чуть разгладились, а взгляд был полон жизни. Учитель находился в
прекрасном расположении духа и, чувствуя прилив сил, решил рассказать о событиях
давно минувших лет. Навсегда покинув аравийские земли три десятка лет тому назад,
Ахмед не собирался возвращаться на родину. Он родился и вырос в Северном Йемене в
семье целителя, лечившего больных с помощью каленого железа, травяных настоев и
мудрой беседы.
Ахмед был младшим сыном в семье, но первым помощником отца — старшие братья
разъехались кто куда, не желая заниматься врачебным делом. Юный лекарь взрослел,
учился и набирался опыта. Он неплохо умел лечить переломы и вывихи, простуду и
лихорадку. Ему часто приходилось вместе с отцом делать кровопускание, вскрывать
воспаления и стягивать раны. К тому, что Ахмед был левшой, местные жители относились
настороженно, но других знахарей в округе не было и многие закрывали глаза на
суеверия.
Пришло время, и молодой лекарь взял в дом жену, родившую ему сына. Отец старел,
глаза подводили его, поэтому Ахмеду пришлось взять на себя всю лечебную практику.
Когда старого знахаря забрал к себе Аллах, сын уже слыл уважаемым и известным на всю
округу целителем — смерть всегда обходила стороной его пациентов.
Однажды ночью в дверь к знахарю постучались путники, одетые как бедуины из
Аравийских пустынь и вооруженные до зубов. Гости очень спешили, были суровы и
немногословны. Их прислал шейх, у которого тяжело заболела дочь. Девушку через
неделю отдавали замуж за брата влиятельного шерифа соседских земель — породниться с
потомком пророка считалось большой честью. Срочно требовалась помощь опытного
лекаря, поскольку девушке с каждым днём становилось хуже.
Разыскивая хорошего лекаря, путники добрались через горный перевал и систему
подземных переходов из провинции Абха к единственному известному им знахарю в трех
днях пути. Не спросив согласия Ахмеда и отказавшись от традиционного угощения,
воины потребовали, чтобы он взял собой всё необходимое. Они намеревались немедленно
отправиться в путь, прихватив с собой врача. Тот едва успел предупредить жену об
отъезде, пока поили лошадей, и отряд тут же двинулся в обратный путь.

Спустя несколько дней они прибыли к шейху. Наскоро подкрепившись и выпив чашку
крепкого кофе с инжиром, Ахмед с расстроенным отцом больной прошли на женскую
половину. Едва взглянув в лицо девушке, знахарь понял, что её жизнь в серьёзной
опасности. Несчастная лежала без сознания, с трудом вдыхая клокочущими лёгкими
воздух. На потемневшем отёчном лице были заметны странные пятна.
Ахмед подозвал шейха и попросил разрешения осмотреть девушку в его присутствии —
требовалось послушать сердце и провести массажные процедуры в области спины.
Убитый горем шейх с трудом понимал, о чём идёт речь. Он заставил знахаря поклясться
Аллахом, что дочь выздоровеет, иначе лекаря и его семью ждёт беда. Попытки Ахмеда
объяснить, что пациентка находится в двух шагах от смерти и дорога каждая минута,
натолкнулись на полный боли и ярости взгляд шейха: «Я буду стоять здесь и смотреть,
как ты лечишь мою девочку! Она должна выжить! Через три дня свадьба!»
Ахмед потребовал немедленно разжечь большой огонь, куда положил разогреваться
металлические прутья, и принести много воды. Битва за жизнь больной продолжалась
почти сутки. Лекарь прижигал каленым железом ушные раковины и стопы, делал массаж
и обтирания, заливал кровоточащие ссадины от металлических прутьев смолой. Девушку
удалось напоить настойкой из трав, привезенных знахарем. В результате та ненадолго
пришла в себя, узнала отца, ее дыхание стало глубже, а лицо порозовело. Казалось,
болезнь отступает, но опытный лекарь знал, что не всё так просто.
Шейх молча следил за работой знахаря, практически не отходя от ложа дочери. Когда та
уснула, Ахмед попытался объяснить отцу, что надежды на выздоровление немного:
слишком сильный отек легких, лечение калёным железом и травами может не принести
результата. Но шейх лишь неистово молился, внешне никак не выражая своего отношения
к происходящему. Им принесли кофе, после чего измученный знахарь прилег отдохнуть
рядом с ложем больной.
Ранним утром девушка умерла, не приходя в сознание — Ахмеда привезли слишком
поздно. Стремительно развивающаяся болезнь не оставила дочери шейха никаких шансов.
Знахарь сделал, всё что мог, но гнев отца был ужасен: «Ты шайтан, специально
пробравшийся в мой дом, чтобы принести горе и смерть! Пусть отсохнет твоя левая рука,
умертвившая мою девочку. Я казню тебя, это мой святой долг, но сначала ты увидишь
смерть своей семьи!»
Ослепленного горем отца невозможно было переубедить, он не желал слушать никаких
объяснений. В сопровождении отряда всадников шейх лично повёз Ахмеда обратно в
горы. Расположившись в пещере, воины надели связанному лекарю мешок на голову и
бросили в темный угол, после чего шейх потребовал привести из селения его родных.
На этом месте повествования голос Ахмеда задрожал:
— Я вылечил многих людей в своей прошлой жизни. Спасал детей, помогал роженицам.
Все знали, что я левша. Многие считали, что моей рукой управляет нечистый, но
принимали помощь. Случалось, больные умирали, но никогда — из-за моей работы. Та
девушка умерла не по моей вине, её сразил один из страшных недугов пустыни, который
разносят южные ветра.
— Что случилось с твоей женой и дочерью, учитель? — спросил мальчик.
— Их зарезали на моих глазах, а меня шейх бросил умирать связанного в пустыне Рубэль-Хали.

Старик замолчал и, мужественно сдерживая слёзы, взялся за приготовление чая с травами.
Рассказ продолжил Салим, всё это время задумчиво перебиравший чётки.
— Мы вели торговый караван из Наджрана, стараясь держаться ближе к горам в дневное
время. К ночи уходили глубже в пустыню — в этих местах неспокойно. Шейх не
пропускал кочевников мимо своих земель без большой дани. Однажды утром солнце
исчезло — нас внезапно нагнал самум[9]. Все оказались застигнутыми врасплох
налетевшей с небес свирепой песчаной бурей.
Салим вспоминал, как они пытались поставить палатку и сбить в кучу верблюдов,
которые ревели и падали на песок, зарываясь в него головами. Однако мощный
теббад[10], дующий со всех сторон одновременно, разметал груз и буквально похоронил
заживо большинство торговцев и верблюдов с товаром. Бедуина с проводником чудом
вынесло на вершину высокого бархана. Оттуда было видно, как воронка до небес,
танцующая на острой тонкой ноге свой смертельный танец, будто взрывает оранжевые
пески вместе со всем, что попадается на пути.
Вдалеке спасшиеся заметили группу всадников на лошадях, мчавшихся прочь от смерча
по склону дюны, но беглецам не повезло. Песчаный ураган превратился в сумасшедшее
трио пляшущих демонов пустыни и быстро настиг воинов в черных плащах. За считанные
минуты на месте, где только что мчался отряд, образовалась огромная песчаная гора.
Затем смерч развернулся, словно выискивая очередную жертву, и неумолимо начал
приближаться к чуть живым от ужаса караванщикам.
Больше Салим ничего не помнил до того момента, как в какой-то пещере ощутил на
треснувших от зноя губах капли воды. Он понимал, что умирает — легкие, нос и глотка
насквозь пропитались песком и кровью, дышать не получалось. В следующий раз из
смертельного сна его вывела ужасная боль, пронизывающая всё тело. Несчастному
чудилось, будто его голову с остервенением клюют сотни раскаленных клювов железных
птиц смерти.
Казалось, мучениям не будет конца, даже если умолять Аллаха забрать его к себе. Бедуин
не мог кричать, веки не поднимались, тело не слушалось, но он изо всех сил боролся за
жизнь — будто против чужой воли. В какой-то момент невыносимые страдания
умирающего прекратились, словно терзающий тело палач утомился. Проваливаясь в
долгожданное забытье, он знал, что ещё будет пересчитывать на ночном небе пустыни
тысячи звезд.
Салим умолк, видимо, вспоминая события тех далеких дней. Невозмутимое лицо
рассказчика ничего не выражало, будто речь шла о ком-то постороннем. В тишине
мастерской слышался лишь хруст костяшек пальцев, с неимоверной силой сжимавших
четки.
Глава 4. Грааль бедуина
Солнечный диск прощался с пустыней последними сполохами, намереваясь спрятаться за
высоким барханом, прежде чем утонуть за горизонтом. Связанный по ногам и рукам
Ахмед очнулся от ощущения, что сзади на него что-то наваливается и вдавливает в песок.
Разлепив ссохшиеся, словно старая лепёшка, веки и вывернув шею, он обнаружил бок
верблюда, пытающегося поудобнее устроиться рядом со знахарем. Отбившееся от стада

животное переждало самум, привалившись к песчаной кочке, оказавшейся присыпанным
песком Ахмедом. Верблюд фактически спас ему жизнь, укрыв лицо от смертельно
опасного колючего песка. Пока свирепствовал самум, лекарь мог дышать, хоть и
находился без сознания.
На верблюжьей спине висели тюки с вещами, до которых невозможно было дотянуться. К
одному из баулов был привязан медный далла [11]. Знахарю удалось подползти к
кофейнику и с помощью острого носика перетереть веревки на руках. Ахмеда мучила
нестерпимая жажда, кроме того день клонился к закату, и на пустыне опускалась
прохлада. Воды в баулах не было. В одном из мешков обнаружились лучины, но их явно
недоставало для поддержания костра. Пришлось пережидать эту мучительную ночь,
согреваясь около верблюда.
Утром Ахмед поднял животное, и они медленно двинулись в сторону гор, туда, где
погибла его семья. Путь неблизкий, но он знал, зачем направлялся к горной гряде: обычай
велел найти тела близких и предать их земле. От вчерашней песчаной бури не осталось и
следа. Над путником раскинулось сияющее голубизной небо, под ногами волнистой
равниной замерло огромное море песка, без единой травинки и тропинки.
Верблюд, разыскивая воду, шёл первым, следуя только одному ему известной дорогой.
Ахмед, плетущийся сзади на пределе сил, заметил, что ослабевшее животное немного
отклонилось от первоначального курса и стало двигаться чуть правее. Полдня пути,
жажда, безутешное горе и палящее солнце совершенно вымотали непривычного к жизни в
песках лекаря.
Он не пытался садиться на верблюда, и без того плохо державшегося на ногах:
выносливое животное ещё могло пригодиться. Спустя несколько часов они вышли к
частой гряде невысоких дюн. В низине Ахмед заметил присыпанный песком холмик,
выглядевший неестественно и больше напоминавший тело человека.
Раскидав бесформенную кучу, знахарь обнаружил сразу двоих. Он откопал полумёртвого,
с ног до головы облепленного песком Салима, и почти задохнувшегося под ним
проводника Фейсала. Тщательно исследовав запасы в двух сохранившихся сумках
караванщиков, он обнаружил небольшую флягу с водой. Освежив бесценной влагой
пересохшее горло и напоив из ладоней животное, он смочил губы очнувшегося
проводника.
Верблюду, всё-таки нашедшему недавних хозяев, пришлось потрудиться. Молодого
кочевника, у которого едва прощупывался пульс, знахарь привязал к животному верёвкой
за плащ, чтобы тянуть волоком по песку. Щуплого и худого проводника он потащил к
горам на себе, периодически останавливаясь передохнуть. К вечеру знахарь, наконец,
привёл свой маленький караван к подножию ближайшей горы.
Ахмед попытался привести в чувство бедуина, но тот был совсем плох. Прерывистое
дыхание, неритмичный стук сердца и высокая температура тела говорили о том, что
юного караванщика вот-вот призовёт Всевышний. Попытки напоить несчастного
вызывали у того сильные конвульсии, а изо рта начинала идти кровавая пена.
Знахарь мог спасти жизнь бедуина только своим проверенным методом, но для этого
требовался огонь. Развести большой костёр было не из чего, к тому же уставшие путники
опасались привлекать к себе внимание. Безоружные, с раненым на руках, они не смогли
бы дать отпор в случае нападения на открытом месте.

— Уходим отсюда, — решил Ахмед, обратившись к проводнику: — Знаешь ли ты в
округе место, где можно укрыться? Я должен использовать шанс и спасти несчастного.
— Неподалёку есть пещера с подземной рекой. Там есть запасы топлива и, какое-то
время, надеюсь, нас никто не побеспокоит.
— Далеко отсюда? — спросил еле стоявший на ногах от усталости лекарь.
— С нашей скоростью — от силы пару часов, — проводник тоже переживал за Салима и
полагал, что обязан ему жизнью. Если бы тот не накрыл его своим телом, кто знает, смог
бы он встречать закаты солнца в песках.
Добравшись до места, мужчины привязали верблюда у входа в систему пещер и, войдя
под своды просторного грота, решили сделать на привал недалеко от входа в подземные
туннели. Поочерёдно перетаскивая уцелевшие вещи и не подающего признаков жизни
бедуина, они расположились на берегу небольшой подземной реки с каменными
островками.
Проводник разыскал свой тайник и зажёг заботливо припасенный кем-то факел. Из
пещерных хранилищ он принёс верблюжий помет и развёл костёр. Вдыхая чистый
влажный воздух, Салим пришел в себя, на мгновение открыв глаза. Но на чудо надеяться
не приходилось — песчаная буря не оставила на кочевнике живого места: носоглотка и
легкие были иссечены песком. Молодой бедуин умирал.
Ахмед торопился, как только мог. Раскалив на огне металлические щипцы, найденные в
баулах, он взялся за дело. Пациент настолько ослаб, что не мог даже кричать, когда
раскалённое железо с шипением касалось кожи на лбу и висках. Фейсал едва удерживал
несчастного на месте, который выгибался дугой и хрипел от ужасающей боли. Знахарь
сделал всё от него зависящее, и теперь жизнь кочевника оставалась в руках Аллаха.
После процедур, напоминающих жестокие пытки, Салима облили водой и закутали в
плащ. Затем путники мгновенно уснули, вконец измученные событиями прошедшего дня.
Наутро Фейсал повёл знахаря к источнику воды, надёжно скрытому от посторонних глаз в
лабиринтах горных галерей. Путники долго шли вдоль извилистого русла подземной реки,
то спускаясь вниз по скользким каменным берегам, то карабкаясь вверх по наклонным
тоннелям с неровными стенами.
У входа из-под сводов в грот проникал слабый свет, но здесь в тоннелях без факела было
не обойтись. Наконец мужчины оказались перед узким проходом, над которым
угрожающе свисала каменная глыба, будто застрявшая между отвесных стен подземного
ущелья. Спустившись на нижний ярус по вертикальной шахте, мужчины оказались в
пещере с давящими низкими сводами и низко свисающими колючими сталактитами [12].
Свет затухающего факела не достигал стен, отчего пещера казалась бескрайней.
Проводник подвёл Ахмеда к небольшому углублению в стене, расположенному чуть ниже
уровня пола. Вниз под своды мог проползти только один человек, да и то лёжа на животе.
Образованный сталактитами тесный проход не давал возможности развернуться и
выбраться обратно, мешая встать в полный рост и вмещая от силы двоих человек в
полусидячем положении.
Дрожащий свет факела проявлял на стене удивительный орнамент, над которым веками
трудилась природа. В пляшущих языках пламени пол, стены и потолок пещеры играли
всеми цветами радуги, и порода казалась прозрачной. Среди небольших сталактитов,

густой бахромой свисающих с потолка, выделялся один крупный кристалл, нависший над
выступающей вперёд плоской каменой ступенью.
На плите, отполированной почти до зеркального блеска, стояла глиняная двуручная
полная доверху чаша, куда сталактит ронял редкие капли воды. Фейсал аккуратно
наполнил флягу из чаши, стараясь не повредить сталагмиты [13] вокруг постамента, и
поторопил спутника. В небольшой пещере оставаться долго было небезопасно, на двоих
могло не хватить воздуха.
Выбравшись наверх, мужчины вернулись к застрявшему между жизнью и смертью
бедуину. Из фляги напоили только раненого. Фейсал не позволил Ахмеду пить воду из
источника и сам не стал, объяснив всё довольно странной историей. После попадания в
чашу вода, стекающая со сталактита, приобретала особые свойства, и, как называл её
проводник, становилась напитком долголетия. Очевидно, состав подземных вод менялся
после прохождения через толщу породы.
Много десятков лет назад в сталактитовой пещере были высокие своды, а на дне —
небольшой, но глубокий водоём. Постепенно впадина зарастала отложениями, сталактит
разрастался, а потолок стремился сомкнуться с полом. Лишь ступень для чаши, творение
рук человеческих, оставалась на своём месте, будто природные катаклизмы не имели к
ней никакого отношения.
Фейсал не знал наверняка, откуда здесь взялся чудесный сосуд. Даже его деддолгожитель, потомственный проводник, бывалый кочевник и весьма мудрый человек
никак не мог объяснить чудо. Ходили слухи, что в давние времена в горные пещеры свои
сокровища принесли жители старинного города Ирам, который давным-давно поглотила
пустыня. Возможно, чаша принадлежала именно им — тонкостенный сосуд из светлой
глины не походил на изделия местных ремесленников ни формой, ни материалом.
Гаруша слушал рассказ учителя, затаив дыхание. Когда речь зашла об источнике жизни,
ученик машинально взял в руки чашу, стоявшую рядом с остывающим очагом, и принялся
внимательно рассматривать её. Грааль не производил ровным счётом никакого
впечатления, разве что казался удивительно лёгким. Поглаживая сосуд по слегка
шершавым, словно бархатистым бокам, мальчик отметил, что поверхность будто бы
нагревается от прикосновений. Когда Ахмед прервал повествование и потянулся за далла,
чтобы налить очередную порцию кофе, мальчик спросил:
— Ты говоришь об этом граале, учитель? Неужели это та самая чаша из пещеры?
— Да. Салим специально привёз в Йезд сосуд и напиток долголетия, чтобы избавить меня
от немощной старости. Ты же знаешь, я не болею, но за годы сильно одряхлел.
— Почему там, в пещере тебе не разрешили пить эту воду?
— Слушай и не перебивай, — раздражённо прервал юнца бедуин. — В молодости не
хватает терпения и внимания. Но понять твое любопытство могу, мне тогда было почти
столько же лет, как тебе сейчас.
Пальцы ученика быстро скользили по удивительно гладкому, без единой зазубринки
днищу грааля, тщательно исследуя мельчайшие детали на поверхности. Пожалуй, он
теперь смог бы по памяти, с закрытыми глазами восстановить образ чудесной чаши.
Юноша хотел поднести пустой сосуд поближе к очагу, чтобы лучше его рассмотреть, но
не успел. Бедуин внезапно нахмурился, резким движением выхватил чашу из рук
растерянного юноши и убрал куда-то за спину.

Ахмед, полностью погружённый в воспоминания, машинально протянул руку к финикам
и, зачерпнув полную горсть, продолжил. Попытки семьи Фейсала получить целебную
воду в другой глиняной посуде из Ирама, которую в пустыне часто находили его
соплеменники, успехом не увенчались. Напиток бессмертия не получался и при
наполнении грааля водой из других источников. Ещё дед проводника выяснил, что только
эта чаша и вода, стекающая с большого сталактита в подземной пещере у реки, дают
такой удивительный эффект. Грааль обладал ещё одним важным свойством — остатки
воды в нём можно было разбавлять, целебные свойства напитка при этом сохранялись.
Дед и отец Фейсала уже покинули этот мир, наказав потомку свято хранить семейную
тайну и помогать лишь достойным. Посвящая Ахмеда в детали, проводник настаивал,
чтобы тот запомнил дорогу к источнику жизни. Как считал хранитель источника,
посторонних в тайну посвящать было крайне опасно, но лекарь, обладая секретом
долголетия, смог бы использовать воду для излечения недугов, пока пещера не
сомкнулась окончательно.
Фейсал присматривал за пещерой, регулярно туда наведываясь, чтобы очистить
возникающие на пути завалы и расширить русло подземной реки. В горах часто случались
землетрясения и обвалы, грааль иногда приходилось уносить из подземелья, чтобы
сберечь.
Целебная вода помогала человеку только один раз — к сроку его жизни прибавлялось
несколько десятков лет. Точных цифр никто не знал, но родня и предки Фейсала
считались долгожителями у соседних племён, что вызывало у тех недоверие и опасения.
Вот и проводник, готовящийся перешагнуть столетний рубеж, чувствовал себя здоровым
и полным сил. Много лет наблюдая за действием целебной воды на людей, он продолжал
собирать сведения, как и его отец, делая пометки на стене жилища.
Молодому человеку достаточно было один раз в жизни попробовать напиток, чтобы
получить на долгие годы отменное здоровье. У раненых всё быстро заживало, а больные
исцелялись от смертельных недугов. Старикам требовалось воды чуть больше, при этом
они крепко засыпали на несколько дней. Они заметно молодели и жили много дольше,
чем было отведено. В конце концов, умирали все, но возможность прожить долгую жизнь
без немощи и хворей посвящённые в тайну бедуины справедливо считали даром Аллаха.
Салим, беспробудно проспавший почти двое суток, шёл на поправку с каждым
следующим глотком из фляги. Как только бедуин очнулся и смог подняться на ноги,
Фейсал повёл уцелевших к себе домой, в селение Аль-Масхаш, расположенное в
небольшом ущелье у подножия гор. Название деревни, надёжно защищенной
неприступной горной грядой от недругов и капризов погоды, звучало на арабском языке
торжественно — Полная Тишина. У своего дома проводник обнаружил трёх уцелевших
верблюдов с грузом ладана, золота и фиников. В доме хозяина ждали два караванщика,
чудом спасшиеся после песчаной бури.
Спустя неделю молодой бедуин окончательно оправился. Пришло время каждому
заняться своими делами. На прощанье Фейсал преподнес Салиму подарок — ключ-карту с
отчеканенными знаками пути в пещеру, пояснив, что именно ему обязан жизнью в первую
очередь. Если караванщик сочтёт нужным кому-то помочь или вернуть подобный долг, он
имеет право передать избраннику ключ и направить в Аль-Масхаш. Проводник с
радостью укажет посланнику дорогу к источнику и окажет содействие в пути.

Мрачный Ахмед чувствовал себя потерянным, ему некуда и не к кому было возвращаться,
не хотелось жить дальше. Но небо оставило его в живых и позволило спасти людей,
значит, шейх напрасно обвинил его в злодеянии. Рассудительный Салим, в свою очередь
полагал, что на Аравийских землях знахарю оставаться небезопасно. Не было
уверенности, что все люди шейха погибли от самума. Караванщик искренне желал
уберечь Ахмеда от бед, ведь благодаря его стараниям он снова мог с легкостью вдыхать
ветер и смотреть на солнечный диск, каждый вечер грациозно ныряющий в пески за
горизонтом.
Знахаря отправили с проходящим мимо селения торговым караваном к Персидскому
заливу, откуда знакомые бедуина помогли беженцу переправиться в Иран. Там Ахмед
обосновался в Йезде у рыночного торговца, поддерживавшего связи с поставщиками
разнообразных товаров из Аравии. Йеменцу помогли устроиться на работу в лавке, где он
выучился ремеслу оружейника и чеканщика. В этом деле добросовестный лекарь преуспел
и впоследствии уже сам брал учеников в помощь.
К знахарству он больше не возвращался, а о родине старался не вспоминать. Ахмед вёл
довольно замкнутый образ жизни, скрывая от соседей свои познания во врачебном деле и
неправедную леворукость. Со временем старый чеканщик открыл ключную лавку, стал
брать в помощь учеников, изредка принимая в гостях посыльных из далеких аравийских
пустынь.
— Простите меня, уважаемые. Я хочу понять, — робко поинтересовался Гарман, когда
старик замолчал. — Пить воду жизни можно только старикам?
— Да. А также сильно истощённым, больным или тяжело раненым. Салим, ты уверен, что
ему сейчас нужно отдать дубликат ключа? — с сомнением в голосе переспросил Ахмед.
— Ты ведь никогда не вернёшься на родину, верно? Тебе ключ ни к чему. А он ещё молод,
вдруг ему пригодится эта тайна — кто знает.
— Спасибо, друг. Ты прав, с нами всякое может случиться. Мне рассказать о граале даже
было некому. Нам с тобой эликсир бессмертия больше не нужен. Приедешь ли ещё в
Йезд?
— Не знаю. Надеюсь, это последнее поручение. Доставлю груз в Саудию и уйду к своим.
Больше, чем деньги я всё-таки люблю свободу и кочевую жизнь.
— Когда отбываешь?
— На днях. Есть кое-какие дела здесь.
— Жаль, что больше не свидимся, — вздохнул старик. — Пересчитывать подаренные
тобой дни я останусь в одиночестве.
— Не загадывай, Ахмед. Только Всевышнему известны пути наши. Главное, что с тобой
всё в порядке, и за мной не осталось долгов. Об остальном пусть теперь беспокоятся
другие, — недобро сверкнув глазами в сторону парня, тихо произнес Салим.
На следующий день бедуин засобирался на рынок, где планировал сделать покупки в
дорогу. Там же он должен был забрать ценный пакет для перевозки в Саудию.
Окрылённый свободой юный мастер помчался к единоверцам узнать, как найти родных
или хотя бы знакомых в Кермане. Петляя по узким улочкам старого Йезда вдоль
растрескавшихся глиняных стен, он мечтательно улыбался своим мыслям, представляя,
как похвастается в общине, что закончил обучение и стал мастером.
Заслышав об отъезде Гармана, заратуштрийцы тут же начали готовить подарки, письма и
собирать для отправки в Керман вещи, без каковых, как они считали, их родственники и
знакомые обойтись никак не могли.

— Я не смогу тащить на себе десяток тюков! Рассчитывайте только на одну брезентовую
сумку, — предупредил юноша единоверцев, безуспешно пытаясь остановить массовые
сборы.
— Ты молодец, сынок, — радовался успехам парня мудрый моханди, попутно
предостерегая того: — Держи при себе свои религиозные пристрастия. Правоверные не
любят поклонников Заратуштры. Даже приезжие из европы для них — уважаемые люди, а
мы — никто.
— Но я толком не знаю ни молитв, ни обрядов. Последние годы забот с лавкой
прибавилось, и я редко посещал общину.
— Будь осторожен. Одно лишь признание в посещении зороастрийского храма грозит
тебе верной смертью за пределами Йезда, — напутствовал юношу старик.
На обратном пути Гарман зашёл к сыну соседа-гончара, чтобы уговорить того продать
старенький мотоцикл. Старинный приятель согласился легко, но запросил цену вдвое
большую. Молодой чеканщик не стал торговаться, рассчитывая на деньги, вырученные за
маску. Учитель всегда шел навстречу ученикам в финансовых вопросах, на его скупость
никто никогда не жаловался.
Ездить на полноприводном американском мотоцикле было непросто, да и разогнаться, как
следует, на нём не удавалось. Однако, для езды по ухабам, камням и песку лучшего
транспортного средства ещё не придумали. Гончар использовал мотоцикл для перевозки
прицепа с товаром на рынок и обратно, пока не купил небольшой фургон. После этого
проходимый, но неуклюжий и медлительный Рокон остался в полном распоряжении
мальчиков.
Лёгкий, не более сотни килограммов весом, мотоцикл без особых усилий удавалось
вытащить в одиночку из любой ямы, и молодой чеканщик предвкушал, как лихо помчится
по дороге в родной Керман на собственном железном коне. Вместо заднего сиденья
юноша планировал разместить контейнер с вещами, для чего потребовалось переделать
крепление на раме. Дотемна провозившись с мотоциклом, Гарман с приятелем полностью
подготовили транспорт в дорогу.
Вернувшись затемно в мастерскую, юный мастер обнаружил на пороге следы крови.
Распахнув дверь, он увидел страшную картину — на циновке, где ещё недавно крепким
сном спал учитель, с закрытыми глазами лежал мертвенно бледный бедуин. Рядом
хлопотал, меняя окровавленные тряпки, испуганный и встревоженный Ахмед. В
полыхающем очаге разогревались странные, изогнутые на концах металлические прутья.
— Что случилось, учитель? Что с Салимом? — воскликнул побледневший юноша.
— Пока не знаю. Он недавно пришёл, упал прямо на пороге и теперь без сознания.
Видимо по дороге сюда на него напали. Кажется, полживота распорото, большая потеря
крови. Подай-ка мне кувшин с водой, — велел Гарману бывший знахарь и принялся
аккуратно разрезать кинжалом окровавленную рубаху раненого.
Глава 5. Исполнитель миссии
Ахмеду удалось остановить кровотечение из раны бедуина с помощью запасов редкой в
этих местах красной смолы дерева дам-аль-ахавейн [14] и плотной подрёберной повязки.
По мнению учителя, рана была глубокой, но неопасной для жизни. Однако, Салим не
приходил в себя, что могло объясняться значительной потерей крови и возможным
шоком. Гарман с ужасом следил за манипуляциями знахаря с раскалёнными докрасна
прутьями.

Сняв куфийю[15] с раненого, Ахмед коротко остриг тому волосы на висках и затылке,
обнажив старые шрамы от своего же инструмента. Протерев кожу на голове и груди
прозрачной жидкостью с резким запахом, он начал прижигать одному ему известные
места на теле легкими касаниями раскаленного металла. Салим лежал без сознания и,
казалось, не должен был ощущать боли. Смазав дымящиеся раны неприятно пахнущей
мазью, Ахмед с мальчиком аккуратно повернули бедуина на здоровый правый бок и
взялись за приготовление отваров.
Молодой мастер замачивал разные травы для обтирания и компрессов, жёг курительницу
с благовониями, заваривал чай из листьев сушёного ката[16]. Учитель поил больного
стимулирующим отваром через тонкую трубку. Сделав больному массаж стоп, он
погрузился в долгую безмолвную молитву. На все предложения Гармана отвезти бедуина
в клинику старик отвечал категорическим отказом.
Современным врачам он не доверял и был уверен, что никто не поможет раненому
выкарабкаться быстрее и лучше, чем он. Будучи недоверчивым и осторожным, старик
старался избегать любых контактов с властями. До конца не зная, чем именно
промышляет Салим, Ахмед не желал создавать другу лишних проблем, которые, по его
мнению, непременно появись бы после посещения клиники.
На следующий день кровь из раны бедуина сочиться перестала. Металлическими
зажимами Ахмед стягивал рану, одновременно прижигая края. Гарман помогал учителю,
как умел. Им пришлось несколько раз перетягивать тело Салима на поясе и под рёбрами
плотной тканью, чтобы остановить кровотечение. Борьба за жизнь бедуина продолжалась
два дня, на протяжении которых оставалось неясным, очнется тот или нет.
Старый мастер и ученик пребывали в неведении, что случилось, кто и с какой целью
напал на бедуина. Сумку с полученным на рынке пакетом тот принес, вернее, втащил в
мастерскую на себе — она висела на перекинутом через плечо ремне. Там обнаружился
увесистый запечатанный свёрток, листок с какими-то пометками и спутниковый телефон,
включить который не удалось.
Ахмед не знал, что делать, кроме как ждать. Оставалось надеяться, что его усилия не
пропадут даром и раненый очнётся. Опытный знахарь видел, что угрозы для жизни нет.
Однако, под угрозой срыва были планы бедуина. Путника с посылкой должны были
встретить на побережье через несколько дней. По всем расчетам не позднее следующего
утра пора было отправляться в путь, но времени в запасе почти не оставалось.
Салим открыл глаза на третий день и попросил воды. Выглядел он измождённым, но не
жаловался, стараясь говорить коротко и по делу. Пакет для перевозки в Саудию он
получил на Старом базаре, как и договаривался. В торговых рядах бедуин купил хороший
местный томбак [17] для кальяна, хну и женские золотые украшения. Затем, навестил
знакомого торговца, взяв у него пару роскошных шелковых ковров для подарков, после
чего направился к «Голубиной башне».
Как ему казалось, за ним никто не следил. Салим вёл себя спокойно и степенно, немного
петлял по улицам, обходя центр города. В его планы не входило рассекречивать свое
местонахождение в Йезде и подставлять Ахмеда, которому не было известно о
содержимом посылки. Покупки бедуина лежали в отдельном мешке, который и
попытались вырвать у него из рук на узенькой безлюдной улочке. Нападавший подкрался

сзади, но бедуин успел выдернуть из ножен висевший на поясе кинжал и схватить
обидчика за плечо.
По словам бедуина, грабитель был высоким человеком с короткой бородкой, вертлявым и
жилистым. Во время борьбы вор неожиданно прокричал: «Шайтан, отойди прочь!», и,
отшвырнув пластиковый мешок с покупками в сторону, мёртвой хваткой вцепился в
сумку с ценным грузом.
Отбиваясь от настырного грабителя, бедуин пытался удержать сумку, висевшую на плече.
Нападавший смог выбить из рук Салима клинок, поднял его и нанес бедуину остриём удар
в левый бок. Когда тот, обхватив сумку и прижав её к животу, повалился на землю,
нападавший внезапно прекратил драку и убежал прочь. Потом раненому пришлось
медленно и долго идти к башне, завернувшись в плащ. Он был осторожен и старался не
привлекать внимания редких встречных на окраине города. Благодаря выносливости и
физической силе, кочевник смог добраться до порога мастерской.
Салим полагал, что нападение специально инсценировали под ограбление, ведь товары,
купленные им на базаре никакой особой ценности в Йезде не представляли. Значит, дело
заключалось в содержимом посылки, завернутой в темную плотную бумагу и
перетянутую шелковой лентой. Перевязь оказалась прочно приклеенной к пакету с двух
сторон сургучными печатями с незнакомым бедуину узорным оттиском. Ахмед аккуратно
ощупал пакет, потом передал его Гарману, заинтересованно наблюдавшему за действиями
старика.
— Учитель, пакет очень лёгкий, как будто пустой внутри. Вроде там какой-то свиток,
правда, слишком жёсткий, — сказал мальчик.
— Мне показалось, что там какие-то документы. Салим, давай вскроем пакет, очень
аккуратно. Я потом прилажу на место печати, никто ничего не заметит, — предложил
Ахмед.
— Нет, — твердо ответил бедуин. — Лучше не знать, что там. Пакет хотели выкрасть, но
уже после того, как передали мне. Меня не планировали убивать. Ранение — случайность.
Моя вина, что утратил бдительность и выпустил из рук оружие.
— Зачем же красть посылку?
— Всё просто. Стояла задача — переложить на меня ответственность за потерю груза.
— Значит в пакете совсем не то, что ожидает получатель, — заключил Ахмед и пощупал
лоб бедуина. — Тебя начинает лихорадить, друг мой. Может быть, мальчик прав и всётаки следует отвести тебя в клинику? Там действительно есть хорошие врачи…
— Нет- нет, нельзя. Меня наверняка будут подстерегать там, — тихо проговорил Салим,
отводя взгляд. — Налей-ка мне ещё бодрящего чая.
— Что будешь делать? В таком состоянии о поездке и думать нельзя.
— Пока я в силах, нужно решить, что делать дальше. Через неделю меня будет ждать
капитан судна в Бендер-Аббасе. Кроме доставки груза, есть еще одно обязательное дело в
Саудии, и ты знаешь, какое.
Бедуин должен был вернуть в пещеру грааль, который специально привёз для Ахмеда в
Йезд. Перед отъездом в Иран он посетил Аль-Масхаш, но проводника в живых не застал.
Незадолго до приезда Салима Фейсал умер, не дотянув до ста тридцати лет совсем
немного. Может быть, он прожил и больше, но старик точно не знал свой возраст, как и
многие жители аравийских пустынь.
Большинство кочевников не владели грамотой, а хорошо считать умели только товар и
деньги. Привычно ориентируясь по звёздам, бедуины свободно перемещались по своим

исконным территориям, игнорируя границы государств. Жителям пустынь вполне хватало
простого счёта, а обо всём важном они легко договариваясь на словах.
Среди обитателей пустыни Руб-Эль-Хали долгая жизнь считалась чудом, но тайной грааля
владели единицы посвященных: родня Фейсала и друзья старейшины племени. Проводник
оставил старшему сыну чашу и немного воды из горной пещеры, наказав передать это
предъявителю ключа, когда тот появится. В пещерах последние годы было неспокойно,
постоянно происходили вооружённые стычки между населяющими предгорье племенами
и пришлыми бандами.
Нападавшие уходили через горы и подземные переходы в Йемен, спустя некоторое время
возвращались обратно, и этому не было видно конца. Стрельба и взрывы вызвали обвалы
подземных сводов, по руслу почти пересохшей подземной реки становилось опасно
ходить. Чтобы добраться до заветной сталактитовой пещеры приходилось прорубаться
сквозь породу и разгребать завалы. Когда бои в горах утихли, Фейсал вынес из пещеры
ценный сосуд, опасаясь, что он будет разбит.
Гарман внимательно слушал, но не смог удержаться от вопроса:
— Уважаемый Салим, в ваших руках — удивительная чаша. На дне фляги ещё осталось
немного воды из источника. Зачем же возвращать грааль сейчас? Можно изучить состав
воды и выяснить, что добавлено в глину, из которой сделана чаша. Мы сможем раскрыть
секрет долголетия и облагодетельствовать многих людей, — торжественно завершил
юноша явно подготовленную ранее речь.
Ахмед с бедуином недоумённо переглянулись. Похоже, такая простая мысль не
приходила им в голову, но, скорее всего, они думали несколько иначе. Каждый из них
прожил много лет под палящим солнцем, вдали от благ цивилизации, и они знали, как
отличить зло от очень большого зла. Мир вокруг стремительно менялся, лишь в
безлюдных аравийских песках всё оставалось по-прежнему.
Свободный кочевник и старый знахарь даже не ставили под сомнение чудесное
происхождение эликсира жизни. Они полагали, что этот дар свыше предназначен именно
тем, к кому попал в руки по воле Всевышнего. Передать потомкам, сберечь грааль,
помочь близким и друзьям — да, так было справедливо. Но никак невозможно, попросту
опасно делать всеобщим достоянием и предавать огласке тайну, доверенную Аллахом.
Мудрые старики знали, что любой корыстный человек уничтожит всех на своем пути,
чтобы стать единственным обладателем секрета получения бесценного эликсира. Ахмед
попытался объяснить это молодому ключнику:
— Ты ещё молод, Гарман, многого не понимаешь. Честных людей в этом мире, где правит
богатство, не так уж много. Точнее, их единицы. Поверь мне, как только правду узнает
бесчестный человек, все свидетели падут от его руки бесславной смертью.
— Даже если небо покарает потом жадного шайтана, и он погибнет в мучениях, кому от
этого станет легче? — тихо промолвил Салим. — Тайна умрет вместе с ним. Больше
никто и никогда не сможет помочь достойным людям. Тем, кто своими деяниями
заслужил величайшую награду Аллаха — получить ещё немного жизни и здоровья.
Гарман пытался принять услышанное, хотя всё внутри противилось. Печальная истина
звучала в словах старших — умных людей, немало повидавших и испытавших на своем
веку. Больше не пытаясь переубеждать стариков, он кивнул учителю и уточнил:

— Теперь есть два ключа и одна чаша. Для чего?
— Дубликат ключа мы задумали сделать ещё в прошлую встречу, — пояснил Ахмед. — Я
долго ждал Салима в гости с оказией. Подлинный ключ должен был остаться у него, а
копия предназначалась мне. Времена сейчас неспокойные, как видишь. Мало ли что.
— Почему же теперь копия ключа должна стать моей? — продолжал добиваться ответов
мальчик, не понимая, к чему клонят старики.
— Лет тридцать я еще проживу после эликсира, но кому передать секрет потом? Твой
напарник и мой старший ученик — непорядочный человек. Он нечестен со мной, ты и сам
это знаешь. Я принял решение отдать ключ тебе — мне он ни к чему, я не вернусь в
Саудию никогда.
— Учитель, но я не планировал отправляться в далёкую и чужую страну. Мне нужно
найти родных здесь, на землях Ирана.
— Гарман, я обращаюсь к тебе с просьбой, — внезапно произнёс Салим с гримасой боли
на лице. Он попытался приподняться на правом локте: — Доставь грааль в пещеру и
передай пакет вместо меня. Увы, я не могу выполнить миссию.
— Это важное поручение от очень достойных людей, — учитель удивился внезапной
просьбе друга, но счёл нужным его поддержать. — Но главное — вернуть чашу семье
Фейсала. Ты справишься, я уверен.
Внезапно бедуин побледнел и, бессильно рухнув навзничь, прикрыл глаза. Ахмед
потрогал его виски, подержал за руку, тяжело вздохнул и принялся заваривать новую
порцию ката. Растерянный Гарман не знал, как реагировать на просьбу, хотя чувствовал
— раздумывать тут было не о чем. Он был рад хоть чем-то помочь другу уважаемого
Ахмеда в сложившейся ситуации. Его, свободного от обязательств по отношению к
учителю, здесь больше ничего не удерживало. Далёкая и загадочная страна, ответственное
поручение и свобода — обо всём этом юноша, всю свою жизнь проработавший в
маленькой мастерской на окраине Йезда, мог только мечтать.
— Нужно спешить, — раздался хриплый шёпот вынырнувшего из забытья бедуина. —
Через пять дней в Бахрейн из Бендер-Аббаса отправляется корабль. Тебя будет ждать
надёжный человек. Он поможет тебе сделать документы и переправит в Саудию.
— Но я никогда и никуда не ездил. Вдруг у меня не получится?
— Оттуда доберёшься до Ат-Таифа, где передашь пакет шейху Исе ибн Хусайну, —
игнорируя слова юноши, продолжал Салим. — Потом ты отправишься в Аль-Масхаш с
ключом и чашей, чтобы вернуть её владельцам, а ещё лучше — сам доставишь сосуд в
пещеру.
Окрылённый парень бросился за географическим атласом, подаренным английской леди.
Он разыскал названные страны и города, желая уточнить подробности, но Салим уже
провалился в глубокий сон.
— Не мучай его, Гарман. Он не умеет читать и, наверное, ничем не поможет тебе с
картой. Ты грамотный, записывай всё и разбирайся с маршрутом сам. Если согласен взять
на себя миссию — буду признателен, но принудить тебя не могу. У Салима мало сил, и
нет уверенности, что он быстро выздоровеет, — знахарь казался растерянным. — Очень
странное ранение. Пусть сейчас спит, через несколько часов попробую его разбудить и
дать отвар. Нужно многое уточнить, он рассказал тебе не всё.
— Учитель, конечно же, я поеду. Но мне так хотелось бы заехать по пути к родным в
Керман, — пробормотал Гарман, изучая карту. — Отлично, это почти по пути в порт.

Можно ли мне взять деньги, вырученные за последний заказ во время вашего сна? Хочу
выкупить мотоцикл у сына нашего соседа-гончара.
— Делай, как знаешь. Возьми всё, что тебе нужно. И поторопись со сборами.
Мальчик заметался по мастерской, складывая в небольшую наплечную сумку
необходимое в дороге. Когда он собрался идти за мотоциклом, на пороге мастерской
появился старший ученик, только что прибывший из Эсфахана. Гарман поприветствовал
его и стремительно умчался, возбуждённый мыслями о предстоящем путешествии.
Погружённый в раздумья Ахмед напоил старшего подмастерье кофе и тут же отправил в
лавку. Было велено не брать новых заказов и не принимать ценности, выдавая клиентам
ранее взятое на хранение в «Голубиную башню».
Старенький Рокон был уже приготовлен соседом, заправлен и снабжён дополнительной
канистрой с бензином. Оседлав мотоцикл, Гарман помчался к единоверцам. От старого
моханди, которому мальчик был искренне благодарен за всё, пришлось взять
приготовленную сумку с вещами.
— Позвольте мне спросить, уважаемый, — обратился к старому заратуштрийцу юноша.
— В раннем детстве я часто слышал в общине разговоры о волшебном эликсире под
названием хаома [18], который жрецы варили во славу Ахура Мадзы. Что это такое?
— Священный напиток мог быть дан только человеку достойному и праведному во всём.
— Доводилось ли вам пить его?
— Нет, — ответил старик. — Скажу тебе больше — я думаю, что никакой хаомы в
природе не существовало. Напиток придумали жрецы, чтобы поощрить стремление
сохранять веру.
Ответ старика ещё более укрепил Гармана в мысли, что старшее поколение опасается
раскрывать тайны молодым, унося с собой в могилу бесценные сокровища и знания. Он
не поверил моханди, но промолчал, решив разобраться с зороастрийским эликсиром чуть
позже. Записав на листке бумаги адреса единоверцев в Кермане, юноша тепло попрощался
с соотечественниками, не зная, удастся ли ещё свидеться с ними.
Добравшись до «Голубиной башни», Гарман с трудом закатил нагруженный мотоцикл в
мастерскую. Дома дела обстояли из рук вон плохо. Салим, казалось, и не думал приходить
в себя, хотя Ахмед беспрерывно суетился рядом. Вместе с учителем они ещё раз
внимательно изучили карту. Ахмед высказал сомнение, что из Кермана юноша доберется
до Бендер-Аббаса на мотоцикле без приключений — говорили, что на дорогах много
военных патрулей. К тому же, от Йезда до порта было не менее пятисот миль. Однако,
Гарман был полон энтузиазма и желал ехать только на мотоцикле, решив, что в случае
чего кому-нибудь продаст Рокон.
Город Керман находился посередине пути, но необходимо было чуть отклониться к юговостоку от основной трассы. Гарман ещё никогда так далеко не путешествовал. Он никуда
не выбирался из Йезда, разве что однажды с общиной в Тегеран, но тогда ему было всего
десять лет. Неизвестность одновременно тревожила его и манила, обещая чудесные
открытия и удивительные ощущения. Он был счастлив, что сможет своими глазами
увидеть этот огромный мир и стать участником важных событий. Может быть, поэтому
беспечный юноша ничего не страшился и сохранял спокойствие.
Ахмед посоветовал найти попутную машину до порта, или на крайний случай сесть в
автобус. Военные патрули, по слухам, постоянно проверяли багаж, придираясь к любой
мелочи и с пристрастием проверяя документы. Гарман не собирался везти ничего

особенного, но пакет с неизвестным содержимым мог его здорово подвести. Местная
железная дорога исключалась — из-за её медлительности путешественник явно не успевал
прибыть вовремя на место встречи.
Мальчик предпринял последнюю попытку убедить знахаря обратиться к врачам из
клиники за помощью для Салима.
— Я читал, что может быть заражение крови. Может быть, всё-таки стоит сделать нужные
уколы?
Ахмед только качал головой в сторону бедуина, вытирая капли пота около подсыхающих
ран на висках и шее, оставленных раскалёнными прутьями:
— Если бы ты знал, в каких условиях мне приходилось лечить людей. Не нужны никакие
уколы, кроме ката я добавляю в чай редкие травы, очищающие кровь. Кстати, я собрал
тебе в дорогу разных трав, много места не займут.
Увлечённые беседой ключники не заметили, как бедуин пришёл в себя:
— Не спорьте. Мой кинжал такой же чистый, как и острый. Нет во мне никакой заразы,
просто рана очень глубокая.
Подозвав юношу, он продолжил подробные и обстоятельные объяснений, отмахнувшись
от Ахмеда с очередной порцией зелья. Новоиспечённому курьеру требовалось найти в
Бендер-Аббасе неподалёку от рыбного базара заведение, где торгуют
свежеприготовленной рыбой. Там посетители заказывали хороший кофе, обедали, вели
разговоры, встречались с кем нужно. Гарман должен был позвонить по спутниковому
телефону и сказать, что его прислал Салим.
— Эта рация здесь не нужна, она заработает только на побережье. Как только
дозвонишься, просто сообщи, что ждёшь, где обычно. За тобой придут.
— Мне нужно будет что-то отдать или сказать? Кто придёт за мной?
— Юсуф, он назовётся так. Даже если что со связью будет не так, сиди и жди его. Главное
— успей прибыть в срок. Назови моё полное имя и покажи рацию — этого достаточно. Он
возьмет тебя на борт и перевезёт через залив в Манаму. Попроси сделать тебе документы
и переправить в Аль-Хабар, у него есть связи.
— Он будет спрашивать меня о вас, уважаемый.
— Ничего лишнего не говори Юсуфу, это старый пират. Можешь сказать, что лежу чуть
живой в лихорадке в Персии. Он кое-чем обязан мне и людям, ожидающим пакет. Должен
сделать всё как надо, — бедуин был настойчив, добиваясь от юноши понимания. —
Повтори, что ты только что услышал.
Со второй попытки Гарман воспроизвел слова Салима верно. Казалось, бедуин рад, что
нашёл себе замену. Он рассказал, как можно просто и без проблем, не привлекая
внимания добраться до Ат-Таифа. Там мальчику следовало разыскать шейха Ису и
передать ему пакет. Затем юноше надлежало направиться через Саудию в провинцию
Наджран, а оттуда в горы к селению Аль-Масхаш.
— Поменьше болтай. Ты говоришь на арабском хуже, чем я на фарси, чувствуется акцент.
Учти, тебе придется путешествовать по пустыне, где неверный — редкий и нежеланный
гость. Благословенная Аравия отличается от мира, к которому ты привык.
— Но я не собираюсь никому причинять зла!
— Люди там другие и поверь, они жёстче и коварней. Пустыня оставляет неизгладимые
следы не только на лице, но и в сердцах, — бедуин смотрел, будто сквозь Гармана,
недобро усмехаясь. — Сейчас ты не очень-то похож на араба, ну да в пути обветришься и
станешь чуть смуглее.

— Я заратуштриец и парс[19] по рождению, — проговорил мальчик.
— Знаю. Помалкивай об этом. Пусть считают, что недостаточно почитаешь Аллаха,
спишут на молодость. Для любого встречного в Саудии ты — правоверный. Запомни, я
тебя предупредил, — с затаённой угрозой в голосе произнёс бедуин.
— Гарман, помни об осторожности, иначе до шейха тебе не добраться. Салим прав. Здесь
ремесло важнее. Это жизнь без нужды. На севере Аравии самое прибыльное и популярное
ремесло — война, — подтвердил Ахмед. — Тебе придется так или иначе с этим
столкнуться.
— Я справлюсь, не тревожьтесь обо мне, — самонадеянно заявил юноша, у которого
горели глаза, и радостно сжималось сердце. Ему казалось, что выполнить поручение будет
легко, и вряд ли кто-то мог бы его разубедить в этом.
Юноша записал названия и имена, задал Салиму ещё десяток вопросов и стал готовиться к
отъезду. Оказалось, что бедуин подготовился заранее. Он торжественно вручил
путешественнику тщательно упакованную чашу, проложенную верблюжьей шерстью и
плотно обёрнутую в грубую ткань, показал, как пользоваться рацией.
Завершая сборы, Гарман уложил в объемную наплечную сумку чашу, посылку в Саудию,
внушительную пачку разнообразной валюты, дубликат ключа и рацию. Багажник Рокона
занимал тюк с подарками и канистра с топливом. Несмотря на возражения юноши,
Ахмеду удалось всучить тому походный набор инструмента для чеканки и пакет с
лечебными травами.
Планируя двинуться в путь до рассвета, Гарман перед сном на всякий случай попрощался
с Салимом и учителем. Не было уверенности, что он скоро вернется в Йезд и застанет
стариков в добром здравии. Главное — выполнить внезапно свалившееся на него
поручение, доставить чашу, а дальше будет видно. Прикрыв глаза, мальчик думал, что ему
здорово повезло. Впереди его ждала встреча с морем, суровой и загадочной аравийской
пустыней, и таинственными горными пещерами. Сердце юноши трепетало от восторга —
увидеть это ему доведётся впервые в жизни.
Глава 6. Досмотр на трассе
Подкрепившись ароматным кофе и лепешками, Гарман ещё затемно выехал в сторону
Кермана. Езда на жестком мотоцикле с непривычки давалась тяжело. Приходилось сидеть
чуть ли не на раме, подпирая сумки с вещами. Проехав в неудобной позе несколько часов,
парень понял, что погорячился с покупкой двухколесной американской игрушки. В
качестве тяглового трактора на низких скоростях Рокон может и годился, но как
скоростное средство передвижения — нет.
Дорога с утра пустовала. На выезде из Йезда иногда попадались редкие встречные на
верблюдах да грузовые фургоны, но после полудня дорога, казалось, вымерла. За три часа
пути парня лишь несколько раз обгоняли автобусы с пассажирами и небольшие
грузовички. Сгущалась пыль, жара набирала силу. Дышать становилось всё тяжелее,
несмотря на плотно замотанную на голове куфийю, подаренную Салимом. «Такими
темпами и к вечеру не доползти до места. Зря связался с этим Роконом», — досадовал
Гаруша, крепче сжимая руль. Проплывающие мимо пейзажи навевали тоску и
действовали удручающие — скучные каменистые пустыни без единого кустика, ни одного
селения на много километров вокруг.

После небольшой остановки, где удалось, наконец, дать отдых гудящим от напряжения
рукам и утолить жажду, Гарман изменил план действий. Он решил добраться до
Рафсанджана, откуда оставалось пару часов пути до Кермана. Согласно картам, где-то на
подъездах к небольшому городку располагалась заправочная станция и кафе.
В Рафсанджане парень проехал в центр, где нашел маленькую закусочную. Вокруг Рокона
и незадачливого водителя немедленно столпились мальчишки, которые умудрялись
попрошайничать, толкаться и громко перекрикиваться, одновременно ощупывая
мотоцикл. Взмокший Гарман спросил у хозяина кафе, накормившего путника отличным
кебабом[20], где можно купить такую же тонкую рубаху, как у него.
После восьми часов мотопробега просторная полотняная одежда юноши пропотела
насквозь, а кожа зудела от въевшегося песка. Пока Гарман с наслаждением потягивал
крепкий чай, хозяин принес ему чистую одежду, кувшин с водой и полотенце. Приведя
себя в порядок, путешественник двинулся дальше, твердо решив расстаться в Кермане с
непослушным Роконом.
Уже спустились сумерки, когда парень въехал в родной город. Всё вокруг казалось
незнакомым — он не узнавал места, где провёл ранее детство. Семья Гармана раньше
жила на окраине, за городской чертой в небольшом поселении. Как выяснилось, мальчик
подъехал к Керману с другой стороны. Уточнив у прохожих, как добраться до бань хамам
[21] вблизи рынка, он с трудом завёл заглохший Рокон и неспешно двинулся к цели.
Машины навстречу попадались редко, зато вечерние улочки оказались заполненными
разномастными мотоциклами и многочисленными пешеходами. Неопытному водителю
было жутковато от того, как встречный транспорт лихо перемещался по едва освещённым
улицам, игнорируя какие-либо правила дорожного движения. Подъехав к рынку, где уже
сворачивали лотки и закрывали лавки, Гарман заглушил мотоцикл и покатил его по
торговой галерее к хамаму. Там он собирался найти старого Мехрана, давнего приятеля
моханди, который полвека проработал в бане подавальщиком и знал всех заратуштрийцев
в Кермане.
Было поздно, и бани уже закрылись. Переночевать Гарману пришлось на рынке, в палатке
юного торговца медной посудой и чеканкой. Молодые люди вдвоём закатили мотоцикл
под навес, прикрыв его покрывалом от посторонних глаз. Не взяв денег, продавец
приютил путешественника, угостив крепким горячим чаем и искренне радуясь
собеседнику. Торговцу часто приходилось ночевать на рынке и сторожить утварь, иначе
слишком много мелкого товара постоянно приходилось бы собирать и увозить.
Наутро юноша нашёл старого Мехрана, и узнал, что почти все, кто мог помнить молодого
заратуштрийца и его семью, уехали из города. Старик проводил Гармана к его старому
дому, чтобы тот расспросил соседей об отце и брате. На месте разрушенного дома стоял
новый, и там давно жили другие люди, не имевшие никакого понятия о том, куда делись
предыдущие жильцы после землетрясения, случившегося много лет назад. Обойдя
старожилов улицы, мужчины нашли немолодую женщину, хорошо знавшую большинство
жителей этих мест.
— Добра и счастья вашему дому, уважаемая. Я ищу родных, — поздоровался юноша с
соседкой, назвав имена родственников. Женщина, к счастью, помнила отца юноши, но
рассказать смогла немного.
— Около пяти лет назад твой отец отправился в Бомбей вместе с парсами из Индии,
прибывшими в наш город за товаром.

— А мой старший брат?
— Твой отец забрал его с собой. Несчастный вдовец, он так и не оправился после смерти
твоей матери — жениться больше не желал, хотя был совсем не стар для этого.
— Почему они уехали? — задавая вопросы, Гарман понимал, что долгий путь в Керман он
проделал напрасно.
— Дорогой мой, для твоих родных отъезд был неплохим шансом – они сильно нуждались.
В Бомбее можно найти хорошую работу. К тому же, там сильная община заратуштрийцев,
а они всегда помогают единоверцам устроить жизнь.
— Для меня что-нибудь передали? Есть ли какой-то адрес?
— Увы, нет, — больше ничего соседка сообщить парню не могла. Она подарила Гарману
в дорогу удобный нательный пояс для ценных вещей, куда тот переложил деньги и
документы.
Гарман был огорчён и растерян: о нём попросту забыли. Родные не оставили для него ни
письма, ни хотя бы устного послания. Он знал лишь название города в далёкой стране.
Сердце юноши разрывалось от обиды: «Если бы не поручение Ахмеда, я уже сейчас был
бы на пути в Индию». Справившись с эмоциями, Гарман вспомнил о своей миссии и
постарался взять себя в руки. Рискуя опоздать на встречу с Юсуфом, он не имел времени
обходить в поисках адресатов ближайшие деревни. Мотоцикл и большую сумку с
подарками из общины пришлось оставить Мехрану, который пообещал развезти посылки
по адресам.
Железная дорога не работала, где-то впереди шёл ремонт путей. Даже если бы поезда и
ходили, то путь до порта мог занять много времени. Юноша двинулся на автобусную
станцию, надеясь, что удастся в этот же день уехать в Бендер-Аббас. Навстречу Гарману
попадалась разномастная публика: афганцы с высокими тюрбанами на голове, мужчины в
европейской одежде и традиционном арабском платье, укутанные с головы до пят
женщины в чёрных одеждах и в платках с открытыми лицами. Казалось, в Кермане
приезжих или переселенцев больше, чем коренных жителей, большинство которых в
качестве способа передвижения использовало старые велосипеды.
На станции удалось выяснить, что автобус ожидается только ближе к середине
следующего дня. Не желая терять время, юноша решил пойти к трассе, чтобы пробовать
удачи с попутной машиной. В сторону порта постоянно шёл грузовой транспорт, и
дальнобойщики охотно брали одиноких попутчиков.
Простояв на обочине дроги под палящим солнцем всего с полчаса, Гарман остановил
большой грузовик с прицепом. Из высокой кабины, куда без посторонней помощи было
не взобраться, выглянул немолодой бородатый водитель в черных очках и потной майке.
— Откуда ты здесь взялся? — спросил он сначала на незнакомом юноше, а после
короткой паузы на арабском языке.
— Мне бы в Бендер-Аббас. Довезете? — Гарман подумал, что его с кем-то спутали.
— Парс, что ли? Залезай. А то я подумал, откуда здесь пуштуны[22] да еще в местной
одежде. Что-то особенное везёшь? — хитро прищурился дальнобойщик. — Если да, то не
возьму тебя, впереди наверняка машину будут трясти полицейские.

— Ничего такого нет. Сувениры только, я в гости, к родственникам, — соврал юноша и
обрадованно схватил протянутую руку мужчины.
— Выглядишь ты немного странно, на индуса не сильно похож, но и на иранца не
тянешь. Меня зовут Али, — представился водитель, когда парень оказался в огромной
кабине на мягком сиденье, застеленном вытертым узорчатым ковром.
Молодой путешественник рассказал Али кто он, откуда и куда направляется, скрыв
основную цель поездки. На родной земле юноша не стал выдавать себя за правоверного,
да и не смог бы. Он слишком мало повидал людей, и рассчитывал, что до того, как
попадёт в Саудию, научится вести себя, не вызывая подозрений.
Тентованный грузовик и прицеп были набиты доверху тюками хлопка-сырца так, что
раскачивающийся груз мог перевернуть машину на большой скорости. Водитель ехал
осторожно и старался не разгоняться, но полагал, что к вечеру они прибудут в порт.
Таким образом, у Гармана оставался в запасе еще целый день до встречи с Юсуфом.
Встречные грузовики попадались редко, в это время суток вглубь страны направлялись в
основном одиночные мотоциклисты и микроавтобусы. Говорливый водитель был рад
немногословному собеседнику и с удовольствием болтал на разные темы, в основном
рассказывая о себе и своей семье.
Спустя несколько часов дороги их на огромной скорости обогнал легковой автомобиль,
оставив после себя взвесь мельчайшей пыли над разогретым асфальтом. За окном
тянулась всё та же однообразная каменистая пустыня, в кабине тихо звучала приятная
музыка, а голос Али убаюкивал. Юноша, у которого слипались глаза, принес свои
извинения дальнобойщику и уснул.
Пробуждение было внезапным: от резкого торможения машины Гарман чуть не вышиб
лбом лобовое стекло. Он не знал, что нужно пристегиваться, а водитель не предупредил.
Дорогу грузовику перегородил полицейский джип, рядом с которым возбуждённо
жестикулировали и переговаривались несколько вооруженных автоматами людей в
форме. Один из них показал Али жестом, что нужно ждать.
За полицейским джипом на обочине с распахнутыми дверями и открытым багажником
стояла легковая машина, не так давно обогнавшая фургон. Видно было, что в машине
находились пассажиры. К водителю, стоявшему с расставленными ногами и
опиравшемуся руками на автомобиль, приближался патрульный. Гарман отметил, что Али
сильно нервничает — на лбу мужчины выступили капельки пота, а руки дрожали, пока он
доставал документы и какие-то бумаги.
— У тебя точно всё в порядке с документами? — спросил дальнобойщик.
— Да, вроде бы. Здесь в Иране меня ни разу еще не проверяли, — парень достал из
наплечной сумки свою карточку и продолжил наблюдать за патрульными.
Полицейский отчаянно пытался что-то объяснить водителю легкового автомобиля. Судя
по одежде, мужчина был иностранцем. Одетый в светлые джинсы и клетчатую рубаху, он
обращался к патрульному, неловко выворачивая назад голову в кепке с длинным
козырьком и яркими надписями. Было заметно, что собеседники друг друга не понимают.
Раздражённый военный забрал у мужчины документы, обошел автомобиль с другой
стороны и жестом приказал пассажирам выйти. Затем водителю автоматом указали на
багажник, и тот торопливо начал выгружать оттуда чемоданы и коробки. Из полицейского

джипа выбрался еще один представитель властей с лохматой черной собакой на длинном
кожаном поводке. Военные приступили к досмотру автомобиля.
— Наркотики ищут, как обычно, — сказал Али, с испугом глядя на приближающегося к
нему автоматчика. — Здесь это частая история, близко к границе.
Предупреждая команду полицейского, он велел Гарману сидеть тихо и, лучезарно
улыбаясь военному, спрыгнул из кабины на землю. Вскоре наружу позвали и юношу.
Пока один из стражей порядка ушёл с водителем грузовика назад к прицепу на досмотр,
документы ключника осматривал старший наряда. Выяснив, что попутчик сел в машину в
Кермане, и сам родом из Йезда, он отдал парню бумаги, потеряв к пассажиру всякий
интерес.
Что-то резко выкрикивая, к старшему подбежал расстроенный водитель легковой машины
и начал по-английски уговаривать военного срочно отпустить их — в машине ведь
ничего не обнаружили. Но полицейский медлил, то ли делая вид, то ли действительно
плохо разбирая чужую речь. Гарман понял из разговора, что семье туристов нужно как
можно быстрее попасть в порт, иначе они опоздают на паром.
Раскрасневшегося от жары и возмущения иностранца отправили обратно к машине ждать
решения, а Гарману велели объяснить строптивым путешественникам, что сначала им
следует заплатить штраф за превышение скорости: может быть, после этого их отпустят с
миром. Затем военные всерьёз занялись грузом в машине Али, и, взобравшись на прицеп
вместе с собакой, принялись сбрасывать тюки на землю, пытаясь добраться до днища
кузова. Дальнобойщик был в отчаянии, но вымучено улыбался и терпеливо ждал, пока
закончится проверка.
Заслышав из уст Гармана требование заплатить штраф в пятьсот американских долларов,
туристы попытались протестовать. Используя свой скудный словарный запас, юноша
настойчиво посоветовал им заплатить и немедленно уезжать, пока их не доставили в
полицейский участок. В конце концов, смирившиеся с произволом военных иностранцы
отдали парню деньги, которые он отнёс старшему. Проникшись доверием к молодому
иранцу, тот намекнул, что досмотр грузовика будет немедленно прекращён, если
дальнобойщик тоже заплатит штраф.
Али пришел в ужас от такого предложения, наличных денег у него не хватало, к тому же
он боялся передавать деньги военным, опасаясь подвоха. В роли парламентёра юноша и в
этот раз выступил неплохо, добавив нужную сумму. Наконец, когда туристы уехали,
довольные полицейские сели в свой джип, который спустя несколько минут развернулся и
скрылся в противоположном от порта направлении. Дальнобойщик с попутчиком ещё
долго складывали обратно в прицеп разбросанные по обочине тюки с хлопком.
Оставшуюся дорогу до Бендер-Аббаса возбужденный Али негодовал, проклиная
ненасытную армию вместе с полицией, но было заметно, что возмущался бывалый
дальнобойщик скорее по привычке. Гарману показалось, что водитель испытывает
огромное облегчение от того, что полицейские не успели забраться дальше, вглубь
фургона.
Раздосадованный потерей денег Али дотошно выспрашивал у попутчика, откуда тот знает
английский, почему к нему не предъявили никаких претензий, и что парс везет в своей
сумке, которую в суете так никто и не стал досматривать. Гарман отвечал на вопросы и,
как умел, успокаивал дальнобойщика, ведь всё обошлось. Так они проговорили дотемна,
решив встать на ночлег у придорожного кафе неподалеку от трассы, где часто

останавливаются грузовики. Машин на стоянке было всего три, но и этому Али
обрадовался — напуганный досмотром, в ночь ехать он опасался.
Поднявшись до рассвета, дальнобойщик с попутчиком двинулись в порт — оставалось
преодолеть самый сложный участок пути. Спустя час дорога принялась петлять по
склонам гор и тоннелям, то взмывая вверх вдоль отвесных скал, то спускаясь с опасным
уклоном вниз. Ловко уворачиваясь от встречных машин, опытный водитель осторожничал
и ехал медленно. По мере приближения к морю воздух в кабине грузовика становился всё
более влажным, погружая Али и пассажира в непроницаемую духоту.
Юноша смотрел во все глаза на проплывающие за окном горные вершины и пасшиеся в
отдалении на зеленеющих склонах гор отары овец. Заглядывая в отвесные пропасти, он с
удивлением рассматривал вьющуюся ниже по склону дорогу, по которой ещё предстояло
спускаться, и даже не замечал, что весь взмок. Гарман ощущал насыщенный, ни на что
непохожий запах моря, завороженно смотрел на проблески воды у самого горизонта и
совсем не слышал, что говорит Али. Дальнобойщик уже в третий раз спрашивал:
— Где будешь выходить? — отчаявшись отвлечь юношу от созерцания пейзажа, водитель
легонько ткнул того в бок кулаком.
— Не знаю. Можно ли мне выйти поближе к городу, но так, чтобы искупаться в море? —
озадачился Граман.
— Ну, ты даёшь! Там такая грязища на побережье, да сейчас отлив, наверное, —
усмехнулся Али. — Ладно, всё равно на склады заезжать, заброшу тебя в одно местечко
по пути.
Водитель высадил пассажира в километре от Персидского залива, указав направление
рукой. До условленного времени встречи оставались ещё весь вечер и целая ночь. Юноша
заскочил в придорожную закусочную, перекусил сытной похлебкой и быстрым шагом
двинулся к берегу, намереваясь окунаться в незнакомые и манящие морские воды до
полного изнеможения. Гарман провел на краю пустынного пляжа всю ночь, скрывшись за
валунами.
Мимо по дороге изредка проходили какие-то люди, негромко разговаривая, но к воде не
приближались. В свете отблесков ночных маяков на воде парня никто не замечал, да
никому и не приходило в голову купаться в замусоренном заливе рядом с портом. Гарман
был почти счастлив. Первая встреча с морем состоялась и произвела на него неизгладимое
впечатление. Он не замечал грязи и неприятных запахов, разглядывая отблески фонарей в
прибрежных водах, и мечтал, как после всех дел обязательно приедет сюда и проведет
несколько дней без забот.
Ранним утром, перед тем как идти на поиски рыбного базара, ключник решился всё-таки
посмотреть, что лежит в загадочном пакете бедуина. Помня досмотр на трассе, он
справедливо рассудил, что уж если рисковать жизнью, то глупо не знать, за что. Осуждая
себя за излишнее любопытство, он аккуратно отсоединил печати с лентами от бумаги,
снял перевязь и развернул многослойную упаковку.
На коленях Гармана, привалившегося спиной к угловатому камню на побережье залива,
лежала украшенная самоцветами маска, собственноручно изготовленная им для кузнеца и
его гостя. Позолоченный профиль женщины, загадочно поблескивающий в лучах солнца,
выглядел потрясающе. Намного лучше, чем на фотографии, на основе которой пришлось
создавать копию.

Ключник испытывал странное ощущение нереальности ситуации. Нащупав в бауле пакет
с чашей, он достал и повертел в руках увесистую рацию, полистал географический атлас.
Казалось, над ним пошутили, забросив так далеко от дома, с сумкой, полной странных
предметов. Всё это предназначалось людям, в существовании которых он теперь начал
сомневаться. Гарман на всякий случай провел подушечками пальцев по тыльной стороне
маски, нащупав поставленную им крошечную метку мастера, затем бережно завернул своё
творение в бумагу, восстановив перевязь и печати. Пора было отправляться на поиски
человека по имени Юсуф, чтобы выполнить обещание, данное учителю.
Глава 7. Кража в Бахрейне
Выбравшись на дорогу, Гарман спросил у встречного старика с небольшой тачкой, как
пройти к рыбному рынку. Прохожий рукой указал на широкую улицу, плотно забитую
грузовыми и легковыми машинами, пробормотав: «Шагай до конца, увидишь». Навстречу
путешественнику попадались, насколько он мог определить, индусы, пуштуны,
европейцы и чернокожие. Юношу удивляло, что в одном месте собралось столько разных
людей: молодых и старых, в роскошных одеяниях и рваных рубахах, с багажом и налегке.
По узким замусоренным улочкам гуляли, никого не опасаясь, женщины с открытыми и
очень красивыми лицами, как ни странно, правоверных в традиционных одеждах было
немного. Гарман добрался до базара и, разыскав закусочную, устроился там пить кофе с
лепешками. Вытащив из сумки рацию, он вставил батарейки и передвинул рычажок с
левой стороны, как учил бедуин.
Когда загорелась зеленая лампочка, парень поднес рацию к уху и нажал на кнопку вызова.
Хриплый мужской голос в трубке тут же откликнулся: «Кто говорит?». Юноша громко и
внятно, опасаясь, что его не поймут, проговорил: «Я на месте. Меня прислал Салим Хилал
Хамад эль-Жазали». После минутной паузы собеседник сообщил, что скоро прибудет и
велел ждать.
Юноша чувствовал себя незаметным, легко вливаясь в толчею и теряясь в общей
неразберихе. На базаре шла бойкая торговля рыбой и огромными креветками. Продавцы
по традиции шумно торговались и тут же легко уступали в спорах, чтобы покупатели
уходили довольные победой над ценами. Среди завсегдатаев рынка встречались мужчины
в высоких тюрбанах и широких шароварах, пиджаках поверх длинных до земли рубах,
расшитых цветных тюбетейках и пёстрых куфийях. Оживляли обстановку говорливые
улыбчивые женщины в ярких масках и цветастых плащах.
Гарман прохаживался межу торговыми рядами, стараясь не выпускать из поля зрения
вход в закусочную, и размышлял. Понятно, почему у бедуина пытались отнять
злосчастную маску — вместо подлинного изделия покупателю собрались подсунуть хоть
и качественную, но всё-таки подделку. Наверняка бы всё открылось, поэтому посредники
решили таким оригинальным способом свалить вину на курьера.
С одной стороны, хорошо, что старики не решились вскрыть пакет и изучить содержимое,
с другой — плохо, что новоиспечённый курьер знал о маске слишком много. Гарман не
был уверен, что сумеет хорошо соврать, если обнаружат подмену, поэтому решил
изображать неведение и как можно быстрее передать пакет получателю.

У входа в закусочную появился невысокий мужчина атлетического телосложения с
повязанным на голове платком и в темных солнечных очках. Юноша подошел к капитану,
безошибочно признав в нём бывалого моряка, и молча протянул тому рацию.
— Что с Салимом? — без предисловий и приветствий осведомился моряк.
— Лежит в лихорадке. Сейчас в Йезде. Он просил переправить меня в Бахрейн, — Гарман
сверился с записями, чтобы не напутать. — Потом мне нужно попасть в Эль-Хубар.
— Покажи-ка документы, — протянул руку Юсуф. — Странное какое имя. То-то я
смотрю, не похож ты на иранца. Индус что ли?
— Парс, — сдержанно ответил юноша.
— Что-то не сходится. Тебе по документам всего семнадцать лет, — задумчиво проронил
моряк.
Стройный и широкоплечий юноша действительно выглядел много старше. Его кожа
оставалась светлой на солнце, а темно-синие глаза нередко вызывали недоумение и
настороженность у собеседников.
— Ладно, бумаги я тебе сделаю, но будешь постарше.
— Имя придётся менять?
— Так и быть, оставим. Но только имя.
— Как скажете, Юсуф.
Капитан повел Гармана по извилистым портовым улицам, уверенно ныряя в узкие
проходы между домами. Спустя четверть часа они оказались в крошечной фотостудии,
где юноша позировал фотографу, немолодой женщине с гремящей связкой металлических
браслетов на худых запястьях и татуировкой на пальцах рук. После Юсуф остановил
такси на ближайшей площади, и они направились к причалам.
Длинный пирс плотно облепили разномастные суда и маленькие катера, попадались и
очень красивые моторные яхты, и ржавые баржи с наваленными мешками. Среди
множества тюков с сетями без устали, не разгибая спин, копошились матросы. Суда
покачивались на волнах, размахивая флагами всевозможных стран и толкаясь бортами.
Мелодичный перестук такелажа напомнил Гарману мотив, который выстукивал бедуин в
ступке с кофейными зёрнами.
Наконец они подобрались к довольно крупной одномачтовой моторной шхуне. Парень
поднялся на борт вслед за мужчиной, где их встретил боцман — невысокий смуглый
человек с колючим взглядом из-под козырька оранжевой кепки, и два молодых парня в
повязанных на головах платках. Капитан что-то отрывисто скомандовал матросам, после
чего те исчезли.
— Иди с ним, — подтолкнул Юсуф парня к боцману и, сделав непонятный жест правой
рукой, отдал распоряжение: — Парня не трогать, пусть пока сидит у меня в каюте и не
высовывается. Пойду, оформлюсь. Загрузимся и завтра выходим.
Когда Юсуф скрылся за рубкой, боцман взял парня за рукав и потащил вниз в
капитанскую каюту.
— Покажи, что везешь, — резко протянув руку к сумке ключника, потребовал боцман и
зловеще ухмыльнулся, обнажая золотой зуб.
— Здесь только мои вещи, ничего особенного. Я, наверное, обратно повезу товар, —
соврал невпопад Гарман, пытаясь в ответ изобразить дружелюбную улыбку.

— Да ладно, не бойся. Захочешь поесть и попить, там возьми, — моряк указал на
маленький холодильный шкаф, где лежали пластиковые бутыли с водой и всякая снедь.
— Вы пираты? — спросил юноша, тут же испугавшись собственной несдержанности.
— Какие там пираты, дружище. Обычные браконьеры, да и то не сейчас и не здесь, —
наигранно расхохотался боцман. Резко оборвав смех, мужчина помрачнел и бросил сквозь
зубы: — Дурака не изображай, сказано тебе — сидеть тихо. Придет Юсуф, у него и
спрашивай. И чтоб я тебя не видел наверху, скоро уходим на погрузку. Смотри, если в
сумке пограничники найдут что лишнее, выкинем с тобой вместе за борт и все дела.
Юноша остался один. Засунув сумку под небольшой топчан в углу каюты, он обследовал
помещение, потом лёг и задумался. От него мало что теперь зависело. Либо капитан
сделает всё, как обещал, и Гарман спокойно доберется до Аравии, либо его действительно
сбросят за борт. Он не знал, что связывает Салима и старого пирата, но на мирных
рыбаков члены команды не походили.
В каюте стояло несколько тяжёлых деревянных ящиков, где вполне могло быть оружие. В
углу находилась маленькая дверь, за которой обнаружился современно оборудованный
туалет и маленькая душевая — такая же, как в общине в Йезде. На капитанском столе
лежала мятая тетрадь, но прочесть, что там написано, не представлялось возможным —
какие-то загадочные пометки, символы и цифры в столбик. Сказывалась усталость и
нервное напряжение последних дней. Гарман почувствовал, что его неудержимо клонит в
сон и улегся на топчан.
Парень проснулся от тряски, рева двигателей и сильной качки, его мутило, а голова будто
взрывалась изнутри от сильной боли. «Морская болезнь, что ли?» — с ужасом подумал
ключник, пытаясь дойти до туалета. В каюту спустился Юсуф. Посмотрев на мающегося
пассажира, он покачал головой и предложил хлебнуть из фляги:
— Что-то ты совсем слабак. На, глотни лекарство. Будешь крепко спать, пока не дойдем
до места. Деньги у тебя есть?
Бледный и дрожащий от слабости Гарман задрал рубаху, снял пояс с деньгами и протянул
его Юсуфу. Тот внимательно изучил наличность, отсчитал себе нужное количество
долларовых бумажек, а остальное вернул вместе с конвертом, в котором лежали
документы:
— Ты не Салим, поэтому нужно платить, но лишнего с тебя не возьму. Забирай свои
бумаги, с ними хоть к пророку пустят — я слово держу.
— Можно мне подняться на палубу? Может, хоть немного полегчает.
— Нет! Сиди здесь — целее будешь, мне недосуг за тобой присматривать. Зато тебя
можно не кормить, всё равно впустую, — засмеялся капитан и ушёл на палубу, закрыв
каюту на ключ.
Парень даже не предполагал, что можно испытывать такие страдания: его начинало
выворачивать наизнанку при малейшей попытке встать с топчана. Судя по всему,
штормило сильно — качка усилилась. Когда капитан в очередной раз заглянул в каюту,
чтобы что-то взять, он забыл запереть дверь. Гарман, превозмогая тошноту и стискивая
зубы, решился выбраться наверх.
В кромешной тьме светилась лишь капитанская рубка с рулевым. Устоять на мокрой и
скользкой палубе стоило немалых усилий. Закутанные в паруса, словно бабочки в коконы,

гнулись мачты, сильный ветер с солеными брызгами кренил судно и сбивал с ног, так что
парню едва удавалось держаться за поручни.
Вход в грузовой трюм был открыт, оттуда слышалась витиеватая брань на разных языках,
споры и крики. Наверх выскочил боцман, укутанный в плащ с капюшоном, и направился в
сторону капитанской каюты. Заметив юношу, боцман погрозил ему кулаком, что-то
выкрикнув, затем развернулся и прошел в рубку. Руки Гармана соскользнули с поручней
при очередном крене судна, и он с грохотом скатился вниз по трапу обратно в каюту.
Спустя пару дней качка прекратилась. Недуг, наконец, отпустил несчастного пассажира, и
капитан позволил выйти юноше на палубу. Судно дрейфовало в портовой акватории
Манамы, неподалёку от причальной стены. Несколько матросов разматывали на палубе
брезентовый тент, другие готовились к разгрузке, подавая из грузового отсека мешки с
чем-то сыпучим, тюки со шкурами, большие коробки, перетянутые широким скотчем.
Гарман, соскучившийся по людям и открытому пространству, с энтузиазмом принялся
помогать команде. Он подавал коробки, расправлял и сворачивал сети, распутывал
замотавшиеся вокруг мачты веревки. Юношу жестом подозвали и попросили придержать
расползающуюся кучу тюков. Юсуфа нигде не было видно, только боцман хрипло
переругивался с кем-то в грузовом трюме. Стоял полный штиль, сквозь молочно-белое
марево лениво светило солнце. Откуда-то налетела мошкара, норовя забиться в нос и
глаза.
Странное дело, но юноша не чувствовал абсолютно никаких последствий от мучавшей его
морской болезни. Один из матросов протянул Гарману курительную трубку, но тот
смущённо отказался, не представляя, что с ней делать. Матросы переговаривались между
собой на неизвестном пассажиру языке, только боцман иногда подгонял грузчиков,
отдавая короткие команды по-арабски.
Послышался рокот мотора и к судну подошел катер с вооруженными пограничниками,
среди которых находился улыбающийся и нарядно одетый Юсуф. Двое военных
поднялись с капитаном на борт и прошли в каюту. Боцман с командой суетились около
груза, аккуратно раскладывая его для досмотра — в пограничном катере на изготовке
сидела собака. Через какое-то время Гармана позвали в каюту, где у него потребовали
документы и бегло осмотрели содержимое сумки. Один из пограничников спросил
иранца, куда тот направляется.
— Я ученик ключника Ахмеда бин Али из Йезда. По его просьбе мне нужно забрать
редкие лекарства у его родственника в Эль-Хубаре. Мой учитель болен, у него астма, —
произнес где-то вычитанное слово Гарман, заискивающе улыбаясь и недоумевая, где и
когда он успел выучиться так гладко врать.
— Это пассажир, он не матрос, — подтвердил капитан.
— Тогда заберём его на сушу, чтобы не путался под ногами, — сказал пограничник,
видимо старший по званию. — Вы ждите разрешения, к вечеру освободится место. Если
всё будет в порядке, встанете под разгрузку. Пройдемте, осмотрим товар.
Гармана с вещами спустили в катер, а пограничники еще около получаса осматривали
судно вместе с небольшой лохматой собакой, которую никак не удавалось выгнать из
трюма. Юношу отвезли к стойкам контроля, где в очередь на проверку документов стояли
пассажиры недавно прибывшего круизного лайнера. Юноша точно не знал, как должны
выглядеть идеальные документы, но видимо именно такими его снабдил Юсуф. Без

всяких заминок и придирчивого досмотра, быстро пройдя обычные таможенные
процедуры, пассажир морского судна оказался на улицах Манамы.
Денег ещё оставалось достаточно, поэтому уставший путешественник решил хотя бы на
день подыскать маленькую гостиницу или комнату в каком-нибудь кафе. Подходящее
место подвернулось через полчаса — на одной из улиц под большим навесом парень
заметил вход в закусочную. Пройдя мимо гостей, отдыхающих на коврах за беседой,
мальчик зашел в помещение, поприветствовал молоденького смуглого бармена и спросил
ночлег. Хмурый парнишка молча протянул посетителю ключи и указал в угол зала с
накрытыми столиками, откуда наверх вела крутая лестница.
Крошечная комната с небольшим окном под самой крышей показалась уставшему
Гарману настолько уютной, что немедленно захотелось лечь и заснуть, не раздеваясь.
Морская болезнь порядком измучила парня, непривычного к дальним странствиям и
приключениям. Спустя несколько минут в дверь постучал тот, кого юноша посчитал
барменом. Поставив на стол запотевшую стеклянную бутылку с холодной водой, он
забрал протянутые доллары и также безмолвно удалился, чем заслужил уважение такого
же немногословного постояльца.
Оставшись в одиночестве, Гарман облегчённо перевёл дух и позволил себе расслабиться.
Он собирался побродить по Манаме, выяснить, как можно легко и просто добраться до
Саудовской Аравии. Нужно было обзавестись более подходящей одеждой и купить с
собой в дорогу продовольствие. Напуганный рассказами стариков, юноша хотел как
следует подготовиться к встрече с неприветливой и опасной пустыней.
Ахмед предупреждал ученика, что путешественник должен иметь с собой самое
необходимое, чтобы нашлось, чем угостить встречных и самому не пропасть. Вещи из
сумки Гарман вытряхнул на узкую кровать, застеленную колючим верблюжьим одеялом.
Всё оказалось цело, но вот пакет с маской был измят и чуть надорван, а сургучные печати
на перевязях подозрительно болтались.
Чувствуя неладное, парень медленно развернул бумагу. Вместо великолепной маски в
ткань оказалась завернута чуть смятая медная тарелка. Кто и когда подменил содержимое
пакета, юноша не знал — пока он безвылазно сидел в каюте, сумка спокойно лежала под
топчаном. Ещё утром до приезда пограничников, он долго возился вместе с матросами на
палубе, в то время как дверь в капитанскую каюту оставалась открытой нараспашку.
Гарман сомневался, что Юсуф имел отношение к пропаже — во время разгрузки трюма он
отсутствовал на судне. Значит, кражу совершил боцман или кто-то из членов команды, но
от этого легче не становилось. Ругая себя последними словами за безответственность,
огорчённый юноша корил себя за потерю бдительности. Он даже не представлял теперь, с
чего начинать поиски маски и стоит ли это делать вообще.
Глава 8. Восточный базар
Гарман не знал, огорчаться или радоваться пропаже маски. Вроде неплохо, что подделка,
из-за которой чуть не погиб друг учителя, исчезла. Но вряд ли кто-то поверит
незадачливому курьеру, кроме оставшихся в Йезде стариков, что посылку попросту
украли. Припомнив обстоятельства кражи ключа из лавки, он чувствовал растерянность.
Выходит, он напрасно рисковал, выручая контрабандиста Али, находясь на пиратском
судне и предъявляя таможенникам поддельные документы.

Стечение обстоятельств или очередное испытание? Мысль о том, что всё подстроено,
юноша отмёл сразу же. Интуиция подсказывала Гарману — кража была спонтанной и
непрофессиональной. У Юсуфа и без него хватало проблем с грузом и судном. Капитан
добросовестно выполнил обязательства по доставке пассажира в нужное место, и ронять
репутацию из-за таких мелочей ему вроде было ни к чему. Если о маске никто не знал, то
её могли украсть, полагая, что вещь дорогостоящая. Сделать это могли только матросы
или, вероятнее всего, подозрительно неприветливый боцман.
Где теперь искать шхуну Юсуфа, юноша даже не представлял. Что он скажет капитану, и
какой получит ответ на вопрос? «С маской придется, видимо, распрощаться. Без посылки
к шейху лучше не соваться, — невесело размышлял огорчённый Гарман. — Нужно
думать, как с проверенными документами попасть на Аравийский полуостров». Деньги
остались целы благодаря поясу, подаренному старой заратуштрийкой в Кермане, но на что
их могло хватить, парень представлял с трудом.
Он не испытывал облегчения, утратив маску, в создание которой вложил частичку своего
таланта. Получилось, что он — никчёмный курьер, который провалил ответственное
поручение. Гарман был страшно недоволен собой, но постарался успокоиться и взять себя
в руки. Следовало приложить все усилия, чтобы достойно завершить миссию по доставке
грааля и вернуть его на законное место.
Перед дальней дорогой юноша решил как следует выспаться, чтобы обдумывать план
действий на свежую голову. Перед отъездом он хотел пройтись по Манаме, заглянуть на
рынок, купить в дорогу всё необходимое и заодно расспросить местных о маршруте.
Всю ночь Гармана мучил кошмар, в котором он, как заведённый, прыгал с борта шхуны.
Наплечная сумка цеплялась за поручни, из нее в воду падали ключ, чаша и маска. С
капитанского мостика на него кричал бедуин, потрясая кулаками и требуя, чтобы парень
нырял за утонувшим имуществом. Гаруша бросался в морскую пучину множество раз,
выныривая с пустыми руками. Во время очередного погружения ему удалось найти на дне
только ключ и чашу. В отчаянии нырнув за маской в последний раз, юноша наглотался
воды и начал идти ко дну.
Проснувшись от ужаса в холодном поту, Гарман увидел, что наступило утро. Сон казался
довольно загадочным, ведь заратуштриец не умел плавать, а в море окунулся впервые в
Бендер-Аббасе. Удивительно, но в ночном кошмаре поначалу он держался на воде вполне
сносно, умело набирая в лёгкие побольше воздуха, чтобы нырнуть как можно глубже.
Пугающий сон, в конце которого юноша всё же утонул, не предвещал ничего хорошего.
Спустившись из своей комнатушки вниз, он спросил у бессменного бармена, где
находится центральный базар. Тот, всё так же сохраняя молчание, вывел постояльца на
улицу и показал направление рукой. Мимо рынка пройти было невозможно —
центральная часть города представляла собой сплошной базар, одновременно издающий
тысячи звуков и распространяющий мириады ароматов. По мере продвижения к центру,
на узких кривых улочках всё чаще попадались лотки с овощами и сладостями, лавки с
разнообразными сувенирами и небольшие магазинчики.
Несмотря на ранний час, по улицам сновали толпы людей. Было на удивление много
женщин с открытыми лицами и в платках без паранджи, мужчин в нарядных белоснежных
одеждах, кричаще одетых европейцев и индусов. Среди многочисленных афганцев и
темнокожих нубийцев часто встречались низкорослые люди с раскосыми глазами в

широкополых соломенных шляпах. Здесь, на бескрайнем многолюдном рынке Манамы
женщины наравне с мужчинами стояли за прилавками и торговались ничуть не хуже.
По тесным проходам между рядами лотков периодически проносились стайки худых и
шустрых мальчишек, занятых какими-то своими делами. Дети навязчиво крутились рядом
с разодетыми белолицыми европейцами и роскошно одетыми арабами, умело выпрашивая
деньги у тех и других. К Гарману предприимчивые юные попрошайки не обращались,
видимо, он не производил впечатления состоятельного господина.
Углубляясь все дальше в базар, ветвящийся проходами и нескончаемыми улочками,
путешественник купил немного муки, кофе, инжира и кардамона. Через пару часов юноша
почувствовал, что почти оглох от непривычного шума и музыкальной какофонии.
Казалось, каждый торговец считал своим долгом иметь в лавке собственное музыкальное
сопровождение, привлекая внимание покупателей. То тут, то там слышались споры,
громкие возгласы и перебранки чуть ли не на всех языках мира. Продавцы и покупатели
горячо торговались, эмоционально и красноречиво спорили друг с другом, получая от
процесса истинное удовольствие.
Гарман все дальше углублялся в замысловатые лабиринты восточного базара, где под
свисающими гирляндами товаров теснились лотки со специями и кофе, орехами и
сладостями. Каждый свободный клочок пространства по всему рынку заполняли плотно
примыкавшие друг к другу импровизированные прилавки и столики с сувенирами.
Продуктовые ряды постепенно перешли в вещевой базар, где продавали национальную и
современную одежду, ковры и посуду. Изделия из текстиля и кожи висели высоко на
верёвках, крючках и трубах — витрины достигали нескольких метров высоту, так что
продавцам приходилось снимать одежду длинными палками. Покупатели перемещались
по торговым рядам с высоко поднятыми головами, высматривая товары на верхних
ярусах. В густой толпе подойти к шатким столикам и лоткам на противоположной стороне
торговых проходов было практически невозможно, настолько плотно двигались два
встречных потока людей.
Утомившись от толчеи, Гарман свернул на боковую улочку, где народу было поменьше.
Заманчиво мигали разноцветными огнями вывески аккуратных магазинчиков, приветливо
улыбались и зазывно нараспев о чём-то рассказывали продавцы. Спасаясь от шума и гама,
юноша нырнул в ближайший магазин, заманчиво сверкающий блеском украшений и часов
сквозь огромное витринное стекло.
Очарованный зрелищем Гарман замер на пороге, разглядывая часы всевозможных видов.
Сияющие стеклянные прилавки с наручными хронометрами, настенные часы и какие-то
загадочные электронные устройства совершенно поразили воображение парня.
Немолодой продавец тут же взялся предлагать юноше разнообразные часы с красивыми
кожаными ремешками, надевая их на руки, показывая, как их легко заводить. Не прерывая
свой монолог ни на секунду, часовщик рассказывал своему единственному в этот час
покупателю, что его часы не боятся ни воды, ни жары, ни солнца, ни ударов.
Пока Гарман завороженно рассматривал циферблаты хронометров и следил за руками
продавца, за спиной внезапно раздался звон разбитого стекла. Обернувшись, мужчины
увидели, как из магазина удирают два мальчика. В обеих руках каждого были зажаты по
нескольку пар часов. Не раздумывая ни секунды, ключник рванулся за воришками и
нагнал их спустя десяток метров за углом, крепко схватив обоих за руки. Ему

приходилось пресекать в «Голубиной башне» подобные попытки что-нибудь стащить,
поэтому действовал он машинально.
Мальчики в унисон захныкали, умоляя их отпустить. Побросав на землю награбленное,
они рвались из рук юноши, но его сильные пальцы сжимали запястья неудачливых
охотников за ценностями, словно клещи. Подбежавший к ним продавец часов собрал
разбросанный товар, после чего Гарман потащил упирающихся мальчишек обратно в
магазинчик. Проходившие мимо люди останавливались, наблюдали за перебранкой, но
мешать справедливому возмездию никто не спешил — воровство здесь осуждалось очень
сурово, независимо от возраста нарушителей.
В магазинчике продавец надавал мальчишкам подзатыльников, заставил убрать осколки
витрины и выгнал прочь. В благодарность за помощь он подарил Гарману скромные, но
весьма добротные наручные часы с настоящим компасом на прочном кожаном ремешке.
Юноше требовалась с собой в дорогу большая фляга и ножи, и часовщик посоветовал
юноше сходить на Золотой рынок — действительно стоящие вещи продавались только
там.
Гарман приобрел в небольшой аптеке на углу бинты, йод и обезболивающие таблетки в
дополнение к травам Ахмеда. Теперь он полностью был экипирован для поездки в
пустыню, осталось дело за малым — купить пару фляг для воды. Перекусив кебабом у
небольшой жаровни прямо на улице, парень двинулся в направлении Золотого базара.
Переход между рынками был почти не заметен. Та же теснота, какофония звуков и
настырные зазывалы, хватающие за руки прохожих, сменились лишь декорации на
уличных витринах. Над головами покупателей свисали не ковры и рубахи, а гроздья
медных ковшей, кофейников и чеканных медных тарелок. Продавали всё подряд — сбрую
для верблюдов и лошадей, шкуры и кальяны, разнообразную керамику: от небольших
чашек до гигантских глиняных кувшинов с росписью, тонкий фарфор и роскошные
самовары ручной работы, ничем не хуже тех, которые Гарману приходилось чеканить с
учителем.
Повсюду сверкали на столиках и позвякивали на шатких вертящихся стойках мелкие
безделушки, брелоки, пепельницы и прочая мелочь, повсеместно встречались поделки из
оникса. Ювелирные украшения, жемчуг, дорогие сувениры ручной работы из золота и
меди, фляги и оружие продавались не на улицах, а в небольших магазинчиках.
Обойдя несколько таких ювелирно-посудных лавок, отбиваясь на ходу от навязчивых
продавцов, Гарману удалось купить себе пару больших фляг и клинок в красивых ножнах,
хоть и сувенирный, но вполне пригодный после хорошей заточки к делу. Ключник бродил
по рынку уже полдня, попутно выяснив, что в Эль-Хубар можно добраться по новому
королевскому мосту через Персидский залив либо на такси, либо на автобусе до Даммама.
Оставалось найти автобусный вокзал и узнать расписание — местные торговцы
отсоветовали ехать на такси: слишком дорого и небезопасно.
Внимание парня привлекла витрина магазина, где сиял огромный блестящий самовар с
легко узнаваемой чеканкой калямзани, окруженный изысканными кальянами, также
украшенными медными деталями ручной работы высокого качества. Полюбовавшись на
витрину, Гарман поддался любопытству и вошёл внутрь.
Стены и даже часть потолка были увешаны разнообразными по назначению товарами,
складывалось впечатление, что магазинчик торгует всем подряд. Под стеклами прилавков

соседствовали ювелирные изделия, часы, ножи, пепельницы и другие сувениры, не
объединенные между собой никаким общим назначением. На стенах красовались хорошо
выделанные шкуры, ковры и яркая праздничная одежда, медные тарелки и гравюры,
декоративные маски и всевозможное оружие.
В целом, магазин производил впечатление скупки или ломбарда. Продавалось много
всякой всячины вперемешку, будто со всего рынка каждый торговец принес что-то не
самое нужное и оставил в этом странном месте на продажу.
С левой стороны в ряду металлических изделий, приютившись рядом со старинным
седлом и саблей в потертых ножнах, чуть покосившись, на крюке висела маска,
исчезнувшая при загадочных обстоятельствах из сумки ключника. Сердце юноши
застучало сильнее, к вискам прилила кровь. Гарман поспешно отвел глаза, стараясь
сохранять спокойствие и ничем не выдать своё волнение. Взяв в руки небольшой кальян,
он начал внимательно его разглядывать, лихорадочно обдумывая, какие действия
предпринять.
Чернокожий продавец, внимательно отслеживающий перемещения покупателей по
тесному заставленному товарами помещению, пристально смотрел на юношу, ожидая
вопроса.
— Покажи-ка мне вон тот нож, — попросил Гарман снять со стены длинный клинок,
вернув ненужный ему кальян на место. Не прикасаясь к товару, лежащему на прилавке, он
поинтересовался: — Сколько стоит?
— Тысяча долларов, — провозгласил продавец. — Ручная работа, старинная вещь.
Посмотри, какая сталь!
— Дорого! В цене уступишь? — попробовал начать торг юноша, в панике начиная
догадываться, что на маску у него может попросту не хватить денег.
— Хорошая цена за такой товар! — резко вскинув голову вверх, продавец заученно
пояснил: — Скидку может седлать только хозяин. Его сейчас нет. Бери клинок, не
пожалеешь!
Торговаться по всем правилам ключник толком не умел, хотя не раз наблюдал серьезный
и обстоятельный торг учителя и клиентов во время переговоров о цене за работу, с
чаепитием, угощениями и неспешными беседами. Сильно волнуясь, юноша помотал
головой, показывая продавцу, что нож ему не интересен.
— Что там за маска висит? Дай-ка взгляну, — произнёс парень, стараясь не выказывать
свою заинтересованность.
— Один момент! — продавец проворно вытащил лестницу, снял изделие и, обтерев
рукавом несуществующую пыль, передал маску Гарману. — Красивый сувенир. Камни,
настоящая позолота. Достойный подарок!
Взяв в руки маску, Гарман убедился в том, что не ошибся, нащупав свою метку.
Названная цена оказалась непомерно высокой, юноше явно не хватало требуемой для
покупки суммы. Похоже было, что в этом странном магазине вся торговля начиналось с
цены в тысячу долларов. Теперь следовало приложить все свои старания, чтобы уйти из
этого магазина с маской. Не особенно рассчитывая на успех, он решился и неумело начал
торг:

— О какой позолоте ты говоришь? Взгляни на тыльную сторону — маска сделана из
дешёвой меди, — стараясь быть убедительным, он продолжил: — Что это за царапины
снизу? Вот ещё какая-то вмятина! Снижай цену! Посуди сам — кто станет покупать такую
негодную вещь?
— Ладно. Бери за восемьсот долларов! Дешевле отдать не могу, — продавец, к удивлению
Гармана, легко сделал некоторую уступку в цене, что воодушевило неопытного
покупателя.
Удручено покачав головой, юноша с огорченным видом собрался вернуть маску продавцу,
но чернокожий продавец сам продолжил диалог, ещё немного сбавив цену:
— Тебе же нравится, я вижу. Хорошо, шестьсот — и забирай!
Их беседа привлекла внимание двух бедуинов, рассматривавших в углу лавки высокий
кальян с резной хрустальной колбой. С интересом поглядывая на юного покупателя, они
ждали, чем закончится торговля.
Видимо, продавец был рад избавиться от странного товара, на который случайно обратили
внимание. Как только вошедший в роль Гарман повернулся спиной, делая вид, что уходит
из лавки, он тут же услышал подходящую цену — пятьсот долларов. Недолго думая, он
достал все имеющиеся у него деньги: американские доллары, местные динары,
полученные на сдачу после покупок здесь в Манаме и немного иранских риалов.
Отчаявшийся юноша рисковал, ведь остаться совсем без копейки значило поставить под
угрозу дальнейшее путешествие. Но сейчас он думал только о том, как вернуть пропажу.
Пересчитывая деньги и пытаясь сообразить, хватит ли их на покупку, парень бросил на
бедуинов умоляющий взгляд, молча попросив помощи в торге. Один из них неспешно
приблизился к маске и, взяв ее в руки, состроил презрительную гримасу, которую можно
было истолковать двояко. Второй бедуин чуть подыграл ему, понизив голос и сказав так,
чтобы слышали все: «Дешевая подделка, не иначе». После чего мужчины демонстративно
отвернулись от продавца с товаром и принялись оживленно обсуждать длинный клинок в
старинных ножнах, висящий на стене.
Продавец ещё сбавил цену до четырёхсот пятидесяти долларов, заявив, что больше ничего
не может сделать для покупателя. Потом под пристальным взглядом Гармана он долго
пересчитывал и переводил по курсу стопку разной валюты, разложенную на прилавке. В
результате ненужные риалы и две сотни долларов он вернул покупателю, старательно
упаковал маску в пластиковый пакет и, довольный сделкой, поспешил к ожидавшим его с
кальяном и клинком бедуинам.
Юноша рванулся прочь из нескончаемых торговых рядов, крепко прижимая к груди
покупки, и пришёл в себя лишь в нескольких кварталах от базарной суеты. Он не ожидал,
что ему так повезёт, даже не рассчитывал на такой подарок судьбы. Разыскав закусочную,
где он снимал комнату, Гарман тщательно упаковал объемные покупки и своё бесценное
имущество, с трудом закрыв баул.
Унимая нервную дрожь, он лихорадочно пытался осмыслить произошедшее. Как маска
оказалась в лавке скупщика, юноша мог лишь догадываться. Вероятно, кто- то из
матросов забрался в его сумку, где единственной стоящей вещью была позолоченная
маска с самоцветами. Всякая мелочь, невзрачная глиняная кружка и ключ заинтересовать
вора, конечно же, не могли. Возможно, оригинал маски и обладал особой художественной

ценностью, известной только коллекционерам и знатокам, но матрос мог увидеть в этой
вещи лишь дорогой позолоченный сувенир.
Мысленно поблагодарив учителя за науку, Гарман ещё раз вспомнил его наставления о
том, что на своих изделиях мастер обязан ставить метку. Верь не верь, а вот нашлась же
пропажа. Правда, денег оставалось совсем немного, и хватит ли их на дорогу в Саудию,
ключник не знал. Поспешно распрощавшись с молчаливым барменом, он направился на
поиски станции, откуда уходили автобусы на Даммам.
Глава 9. Опасные попутчики
На автовокзале Гарман выяснил, что придётся покупать визу в Саудовскую Аравию.
Стоило это недорого, но получить ее можно было только на самой границе, как раз
посередине королевского моста. Там автобус останавливался на досмотр, но вряд ли ктото стал бы ждать, пока путешественник оформит документы — в толпе ожидающих
поговаривали, что могут быть и очереди.
По расписанию автобус отправлялся рано утром следующего дня, но юноша уже покинул
дешёвое жилье и не хотел туда возвращаться. Он подошел к таксисту, оказавшемуся
ливийцем, чтобы узнать стоимость поезда через границу:
— За сколько можно добраться на ту сторону?
— Двести долларов в один конец, и это ещё недорого.
— Кому как, — ответил юноша. Ливиец запросил сумму, которой он располагал, но это
были все его средства. — Таких денег у меня нет. Что же делать? Автобус будет только
завтра, а я спешу.
— В машине четыре места. Можешь подождать — найдутся такие же, как ты. Разделите
плату на всех. Так часто делают, когда нужно добраться до платильного моста.
— Как думаешь, меня пропустят с такими бумагами? — поинтересовался парень у
таксиста, сунув ему под нос свои документы.
— Из Ирана? Всё будет нормально. Насколько знаю, вечные проблемы и накладки только
у европейцев да американцев. Я часто их оттуда вывожу обратно.
Выбора не оставалось, ключник присел в тени у входа в ближайший ресторан и задремал.
Через два часа ливиец подозвал путешественника: нашлись попутчики, также не
пожелавшие ждать автобуса до завтра — два индуса и европеец-переводчик.
Вид на залив с моста Короля Фахда поражал воображение — у юноши захватывало дух и
тревожно сжималось сердце. Под ослепительным солнцем игриво бликовала вода,
невдалеке виднелись похожие на гигантские сложенные зонтики башни пограничных
терминалов. Расстояние до противоположного берега казалось совсем небольшим,
особенно с самой высокой точки бахрейнской части моста, изгибавшегося крутой дугой
над проливом.
До места высадки ехали всего четверть часа, что ключник определил по своим новым
наручным часам. Ливиец высадил пассажиров и, проникшись симпатией к Гарману, дал
ему пару советов:

— Как получишь визу, ищи автомобиль с саудовскими номерами. Вон, гляди — должны
быть такие. Запомнил?
— Да, — ответил юноша. — Мне нужно добраться в Эль-Хубар, а денег почти не
осталось.
— Не бойся, тут близко. Здесь всегда можно договориться с водителями, возьмут
недорого или вообще даром прокатят.
— Пешком далеко?
— Да не то чтобы далеко. Можно пройти вдоль трассы, но за пять часов ходу под жарким
солнцем ты превратишься в подгоревший кебаб.
К документам ключника претензий не предъявили, хотя на таможне у него дотошно
выясняли, не в сторону ли Мекки он направляется и почему в документах не указано,
откуда он родом. Гарман объяснялся, как мог, на арабском и английском, рассказав, что в
Эр-Рияде его ожидают родственники, и он везет им подарки. На вопрос, как он собирается
добраться в столицу, юноша бодро ответил, что его будут встречать на автомобиле друзья.
Выяснив, что путешественник не имеет отношения к паломникам, его пропустили на
досмотр багажа. Содержимое сумки не вызвало особого интереса местных властей, но
висящий на поясе кинжал, купленный на базаре в Манаме, пришлось оставить. Гарман
был счастлив, что всё внимание военные сосредоточили на клинке и ножнах, не
заинтересовавшись маской. Благополучно преодолев формальности, он прошел через
терминал и оказался на аравийской земле.
Неподалёку от здания таможни юноша заметил небольшую парковку для машин, среди
которых с саудийскими номерами обнаружился большой джип и легковой фургон с
поднятым капотом. Водитель джипа отсутствовал, а в фургоне, к сожалению, не
оставалось места для пассажира, машина была полностью загружена какими-то
коробками.
Пришлось устроиться недалеко от стоянки и дожидаться, пока к джипу вернётся водитель
или подъедет другая машина. В крайнем случае, юноша мог рассчитывать на утренний
автобус уже по эту сторону границы, благо таможенный досмотр был успешно пройден.
Ближе к вечеру к джипу со стороны таможни подошла пара — женщина, с головы до ног
закутанная в черные одежды, и мужчина в европейском костюме, с красно-белой повязкой
на голове. В руках он тащил две объемные и, судя по всему, очень тяжёлые черные сумки
на молнии.
За руль автомобиля села женщина, но юноша не решился подойти к ней и обратился с
просьбой к мужчине. Мельком глянув на парня, тот молча кивнул в сторону водителя,
пожав плечами. Оба казались чем-то расстроенными, и Гарман почувствовал, что он со
своими проблемами здесь явно не ко времени. Женщина оценивающе оглядела юношу и
что-то тихо шепнула спутнику. Тот на чистейшем арабском задал вопрос:
— Откуда ты и куда направляешься?

— Я из Ирана, еду в столицу к дяде, — лучезарно улыбаясь, и здесь не удержался от
обмана Гарман. — Подвезите меня, пожалуйста, до ближайшего города, где я мог бы
сесть на автобус или поезд.
После краткого совещания со спутницей, видимо, игравшей роль старшей в тандеме,
мужчина распахнул заднюю дверь джипа. Небрежным жестом он указал парню на заднее
сиденье автомобиля, где радом с вещами как раз оставалось место для одного пассажира.
Не заставляя себя ждать, довольный Гарман быстро забрался внутрь, радуясь, что так
легко нашёл себе транспорт.
Салон автомобиля был отделён перегородкой, поэтому юноша не мог разобрать, о чём
сдержанно спорили попутчики. Сумки хозяев лежали рядом на сиденье, и, пока
автомобиль выруливал на автостраду, парень попытался определить, что в них находится.
Ощутив локтем и бедром жесткие контуры содержимого, он решил, что в сумках оружие.
Только сейчас он обратил внимание на странности в поведении пары. От спин попутчиков
веяло напряжением и нервозностью, хотя внешне они казались спокойными. «Опять
оружие. Нужно уносить ноги при первой возможности, — невесело размышлял Гарман.
— Пусть бы только довезли до города». Однако, после съезда с магистрали прошло уже
более часа, а машина и не думала останавливаться.
Свернув с шоссе на повороте без указателя на неширокую каменистую дорогу, джип, не
сбавляя скорости и поднимая клубы пыли, мчался дальше. Оранжевый диск солнца
неспешно спускался к линии горизонта: до темноты оставалось немногим более часа.
Судя по компасу на часах, они двигались на север.
Гарман украдкой, пока совсем не стемнело, достал атлас, благо женщина перестала
обращать на него внимание и постоянно поглядывать в зеркало заднего вида. На карте в
направлении движения машины, с учетом начальной точки движения в порту, не было
обозначено никаких населённых пунктов и дорог. Юноша предположил, что джип
направляется в сторону Бурайды, хотя согласно атласу город располагался чуть западнее,
и до него было много часов пути. Подобные умозаключения никак не могли утешить
ключника, направлявшегося совсем в другую сторону.
С наступлением темноты автомобиль сбавил скорость, свернул с просёлочной дороги и
двинулся к небольшому возвышению, освещая мощными фарами усеянное мелкими
камнями плато. Вблизи возвышенность оказалась скоплением холмов, где водитель и
остановился, заглушив двигатель. Спутники Гармана вышли из машины, оглядывая
окрестности. Спустя какое-то время юношу, который напряжённо ожидал дальнейшего
развития событий, тоже выпустили наружу, разрешив забрать сумку с вещами.
Темнело, пустыня наливалась ночной прохладой. На прозрачном небе глубокого синего
цвета загорались всё новые и новые звёзды, освещая каменные глыбы причудливой
формы, напоминающие уснувших диковинных животных. На душе у парня было
тревожно, но он решил сделать всё возможное, чтобы найти с похитителями общий язык и
договориться по-хорошему. В том, что его привезли сюда, чтобы использовать в каких-то
своих целях, сомнений не осталось. Юноша надеялся, что ему удастся сбежать от
странной пары, как только представится возможность.
— Не бойся. Мы чуть позже довезем тебя в город, возможно, прямо в столицу. Пока ещё
не знаем, — словно читая мысли юноши, вкрадчиво сказал мужчина низким глухим
голосом. — Будем разводить костер. У тебя есть вода?

— Да, две полных фляги, — Гарман похлопал ладонью по сумке. — Есть ещё лепешки и
финики.
Женщина, демонстрируя безразличие к происходящему, молча открыла багажник.
Путники извлекли оттуда топливо в брикетах, старинный медный кофейник, пластиковую
посуду, бумажную упаковку с молотым кофе и пакетик с колотым сахаром. Судя по
экипировке и запасам, похоже было, что странная пара часто путешествует.
Гарман с мужчиной разожгли огонь довольно быстро — машина стояла с подветренной
стороны, с другого направления от ветра их прикрывали холмы. Попутчики устроились на
земле возле костра на небольших ковриках, вытащенных из джипа.
— Ты говоришь по-английски? — низким бархатным голосом задала юноше вопрос
женщина.
— Нет, уважаемая, — ответил он на арабском, не поднимая глаз. — На фарси могу.
— Что у тебя в сумке?
Гарман, борясь с желанием немедленно обратиться в бегство, снял свой баул с плеча и
расстегнул сумку. Он достал оттуда вещи и разложил на песке, развернув маску и чашу.
Стараясь не раздражать спутников, он говорил приветливо и спокойно:
— Ничего ценного у меня нет. Денег немного, но, если они нужны вам — пожалуйста,
возьмите.
Мужчина нехотя осмотрел вещи парня, взял в руки маску и поднес к огню. Позолоченный
лик незнакомки заиграл огненными бликами, отчего маска показалась мрачной и
некрасивой.
— Я чеканщик из Йезда, — отвечая на невысказанный вопрос, проговорил юноша. —
Сделал эту копию маски сам по фотографии из книги. Хочу отвезти дяде в Эр-Рияд, в
подарок.
Мужчина потерял интерес к маске и Гарману, занявшись приготовлением кофе, а на
протянутую руку юноши с деньгами ответил небрежным жестом, который можно было
истолковать как: «Отстань». Женщина, до этого пристально разглядывающая парня,
успокоилась, сняла хиджаб и с сильным акцентом спросила на фарси:
— Зачем тебе атлас автомобильных дорог?
— Это подарок, взял его с собой на всякий случай. Я впервые так далеко поехал один.
На парня перестали обращать внимание, в то время как он незаметно изучал попутчиков.
Женщина выглядела странно, она не походила ни на иранку, ни на местных женщин, ни
на английскую леди, посещавшую Гармана в «Голубиной башне». Распустив вьющиеся
рыжие волосы, собранные в пучок на затылке, она приготовила пластиковые стаканы для
кофе, снятого с огня спутником.
Пока юноша складывал своё имущество обратно в баул, спутники вели диалог на
английском языке. Аиша, как звали женщину, судя по всему, являлась хозяйкой, а
мужчина не то охранником, не то её братом, что Гарману понять не удалось. Стараясь не
подавать виду, как он испуган, юноша старательно делал вид, что смакует кофе и
разглядывает темнеющее пустынное небо, сплошь усеянное мириадами крошечных огней.
— Он идеально подходит для дела, — говорил мужчина. — Достаточно высокий, не араб.
Я сделаю ему чалму и сходство обеспечено.
— Не хочу, чтобы он знал, зачем мы здесь. Хотя, его всё равно убьют, — бесстрастно
констатировала женщина.

— Аиша, я договорюсь с ним. Всё будет как надо. Зачем подставлять тебя или меня, мало
ли что.
— Вот именно, мало ли что. Сам знаешь, с кем приходится иметь дело, — горько
усмехнулась спутница. — Нам нужно завтра передать груз и успеть вернуться, иначе всё
пойдёт прахом.
Допив свой кофе, женщина поднялась и ушла в машину. Гаруша устроился на коврике, а
по другую сторону костра на ночлег расположился мужчина. Было безветренно и совсем
не холодно, поэтому юноша заснул быстро и без лишних терзаний, не имея возможности
что-либо изменить в данный момент. Перед тем, как погрузиться в сон, он думал, почему
с завидным постоянством оказывается в ситуациях, препятствующих его важной миссии.
Вероятно, он всё время делает что-то не так, раз неприятности сменяют одна другую. С
другой стороны, для человека, впервые вырвавшегося из добровольного заточения в
мастерской, он довольно успешно двигается по маршруту, медленно, но верно,
приближаясь к конечной цели путешествия. Но сейчас его жизни угрожала реальная
опасность, и он не представлял, что делать дальше.
Рано утром юношу разбудили несильным пинком в бок. Место, где вчера горел костер,
было аккуратно расчищено. Аиша, снова укутанная в хиджаб, сидела в автомобиле. Джип
продолжил ралли по пустыне в северном направлении. Местность вокруг почти не
менялась, насколько мог судить Гарман, в отчаянии наблюдая за унылым пейзажем и
пытаясь запомнить дорогу. Видимость ухудшилась — усиливающийся ветер поднимал
над равниной мельчайшие частицы песка, создавая пыльную завесу и скрывая возможные
ориентиры от глаз пленника.
Вскоре на горизонте показались какие-то строения, Аиша снизила скорость и стала
уклоняться вправо. Джип остановился в полутора сотнях шагов от развалин, но женщина
не стала глушить двигатель, отдав спутнику какую-то команду. Мужчина вышел из
машины, открыл заднюю дверь и велел Гарману выйти из автомобиля.
— Сейчас возьмешь сумки и отнесёшь их туда, — махнул он рукой в сторону строения и
начал сооружать на голове ключника что-то вроде чалмы из плотной серой ткани, низко
сдвигая головной убор тому на глаза.
— Сумку свою оставь здесь! — пронзительно крикнула из салона автомобиля Аиша.
— Нет, — твердо заявил парень. Терять ему, судя по всему, было уже нечего, но оставлять
грааль и маску неизвестным людям да еще по собственной воле он не собирался. — Иначе
несите свои сумки сами.
Мужчина и спутница переглянулись.
— Ладно, ладно. Ты иди туда, не бойся. Войдешь внутрь, отдашь баулы и возвращайся,
мы тебя подождем, — миролюбиво сказал попутчик, пытаясь изобразить улыбку.
Гарман надел на шею ремень своего баула, перекинув его за спину, взял приготовленные
мужчиной сумки, и, сгибаясь от тяжести, медленно двинулся к развалинам.
— Говори с ними на фарси. И помни — тебя подобрали на дороге, ты нас не знаешь, —
крикнул ему в спину мужчина, забрался в салон автомобиля и захлопнул дверь.
Юноша не думал, что небольшое, как показалось сначала, расстояние будет так сложно
пройти, но упорно двигался вперёд. Он не видел, но кожей чувствовал, что на него
смотрят несколько пар внимательных глаз и как минимум два дула какого-нибудь
мощного огнестрельного оружия. «Я даже не знаю, как называется место, где меня

убьют», — мрачнел с каждым шагом Гарман, но обречённо продолжал идти. Ему
казалось, что чем дальше он находится от опасной пары, тем выше шанс остаться в
живых.
Оказавшись в нескольких метрах от того, что раньше было входом в разрушенный дом, а
теперь выглядело, как пролом в стене, парень опустил тяжёлые сумки на землю,
выпрямился и замер в ожидании. Откуда-то из-за развалин он услышал на родном языке
тихий, но отчётливый шепот: «Заноси груз внутрь, быстрее!». Не заставляя себя долго
упрашивать, Гарман рывком схватил сумки и резко рванулся вперед.
Как только он перелетел порог, сзади раздался оглушительный взрыв. Уже падая на
землю, он оглянулся и увидел полыхающий джип. От развалин машина с попутчиками
далеко отъехать не успела. Последнее, что почувствовал юноша, перед тем как впасть в
забытьё, был сильный удар по затылку.
Глава 10. Встреча в караван-сарае
Гарману снилось, что он никак не может выбраться из-под земли, потому что придавлен
сверху огромным камнем. Сквозь сон слышался раскатистый голос — юношу кто-то звал
по имени, протяжно выкрикивая: «Гаарр-ма-аанн!». Упираясь затылком в неподъёмный
валун, он силился сдвинуть глыбу с места, но тщетно. При малейших усилиях
пульсирующая боль в затылке усиливалась.
Один особенно громкий вопль буквально выдернул несчастного из кошмарного сна, но
боль не исчезла. К ней добавилось ощущение сдавленности в шее. Парень, лежащий
ничком и уткнувшийся лицом в песок, начал задыхаться. Крупные обломки камней на
спине не давали вздохнуть, к тому же шея была плотно обмотана ремнём от его наплечной
сумки. Первая попытка приподняться на руках закончилась неудачей — резкая боль
буквально взорвала голову изнутри, и Гарман не стал спешить.
Юноша пошевелил пальцами ног, потом согнул их в коленях. Нижняя часть туловища
ощущалась нормально, и воодушевлённый Гарман продолжил. Левая рука, на которой он
лежал, совсем не слушалась, зато правая была полностью свободна и работоспособна.
Аккуратно опираясь на неё, юноше удалось освободить шею от натянувшегося ремня
баула и сесть, уткнувшись плечом в стену полуразрушенного здания без потолка. Он
находился в тех самых развалинах, куда принёс сумки с оружием, на теневой стороне в
дальнем углу за кучей песка и камней, высыпавшихся из стены.
Ощупав затылок, юноша обнаружил на руке подсыхающую кровь. Неожиданно снаружи
раздался пронзительный рёв верблюда: видимо эти звуки Гарман во сне воспринимал как
зов по имени. Медленно поднявшись на ноги, он подтянул к себе сумку и двинулся вдоль
стены к выходу из развалин. Нужно было посмотреть, почему кричит верблюд,
единственное живое существо на всю округу.
Вдали обречённо догорал чёрный джип, лёгкий дымок от которого растворялся в
прозрачном небе без единого облачка. Взглянув на трофейные часы с компасом, юноша
определил, что находится к северо-востоку от пограничного пункта, где его подобрали
попутчики. Как далеко его увезли в пустыню, определить было сложно.
Перед входом в разрушенное строение Гарман обнаружил глубокий след в песке от
протектора какой-то легковой машины. Вокруг не было видно ни души, и до заката

оставалось несколько часов. Держась за стену, он обошёл развалины, где нашёл
привязанного и осёдланного верблюда, отчаянно рвущегося на свободу. Рядом
неподвижно лежал мёртвый человек.
Подойдя к убитому, юноша перевернул тело и отшатнулся, рассмотрев умело
перерезанное от уха до уха горло и лужу крови, почти впитавшуюся в песок. Судя по
всему, Гарману здорово повезло — его посчитали мёртвым и поэтому не тронули. Кто и с
какой целью ждал груз, ключник не догадывался. Успокаивающе потрепав испуганного
верблюда по холке, он пообещал, что скоро отвяжет его, и они вместе покинут это
опасное место.
Взяв свою сумку, оставшуюся в целости и сохранности, юноша достал флягу с водой,
протер рану на затылке и, напоив верблюда, вернулся к убитому. Гарман находился в
растерянности. Наверное, не следовало просто так бросать мертвеца на растерзание
пустынным хищникам, хотя заратуштрийцы, как он помнил, так и хоронили умерших,
оставляя их тела птицам на башнях молчания.
Юноша решил похоронить воина по местным традициям, опасаясь, что обитатели
развалин вернутся. Никому в Саудии не стоило знать, что иранец другой веры.
Правоверных, как было известно Гарману, всегда предавали земле, а перед ним лежал
кочевник в обычной для этих мест одежде. «Вроде бедуинов закапывают», — вспомнил
он рассказы Салима. Сняв с мертвеца добротный кожаный пояс с патронами и кривым
кинжалом в ножнах, юноша приладил клинок себе на талию. Обувь убитого никуда не
годилась, но головной платок юноша забрал, чтобы перевязать саднящую рану на голове.
Вооружившись клинком, он принялся копать яму, чтобы похоронить кочевника, но не
рассчитал силы — через пару часов закружилась и разболелась голова. Верблюд
постоянно напоминал о себе, взбрыкивая и резко дёргая поводья, привязанные к крюку на
стене. Хорошо, что животное хотя бы прекратило издавать душераздирающие вопли.
Когда бедуин, наконец, был предан земле, ключник отвязал верблюда, пристроив сумку у
него на боку, и взобрался верхом. Следовало двигаться на юг, уходя от этого места как
можно дальше, но силы почти покинули всадника. Измотанный путешественник отпустил
поводья, обхватив животное за горб и предоставив тому самостоятельно искать дорогу к
какому-нибудь жилью.
Никем не управляемый корабль пустыни направился на север, скорее всего намереваясь
вернуться туда, откуда они с хозяином прибыли к месту боевых действий. Погибший
бедуин наверняка был вооружён: на поясе обнаружились патроны для автоматического
оружия, которое мог позволить себе не всякий кочевник.
Верблюд петлял, что-то выискивая, пока не наступила ночь. Похолодало, развести костёр
было не из чего. Ключник остановился на ночлег в низине между песчаными дюнами,
привалившись к теплому боку верблюда, чтобы наутро продолжить путь в неизвестность.
Второй день они медленно ползли по пустыне. Пейзаж вокруг не менялся, лишь песок
стал более рыхлым, а равнина сменилась чередой оранжевых барханов. Не умея управлять
животным, Гарман опасался, что уставший, как и всадник, своенравный живой транспорт
в какой-то момент сбросит с себя бесполезную ношу и сбежит.
Ближе к полудню на горизонте появился странный объект, который вполне мог оказаться
миражом — утром парню уже привиделась мечеть с минаретом. Верблюд ускорил шаг и

прямым курсом двинулся на невысокую горную гряду, издали напоминающую дворец с
остроконечным пиком посередине и пристройками по бокам.
Вблизи сооружение оказалось группой каменистых холмов правильной формы, будто ктото специально выложил по периметру узкой и высокой скалы заградительные укрепления.
Загадочный архитектурный ансамбль выглядел величественно и вызывал восхищение.
Гарман спешился и медленно двинулся в обход гор с правой стороны, ведя верблюда в
поводу.
Разбросанные у подножия скал крупные камни наводили на мысль об обвалах. На подходе
к центральному горному пику, юноша расцарапал ноги о низкие колючие кусты,
выбивающиеся из-под валунов. В ущелье он обнаружил постройку с наклонной кровлей
— навес из плотной ткани был закреплен между скал и опирался на колонны, сложенные
из плоских каменных обломков. Из-под колыхающегося сбоку полога, сплетенного из
веревок, торчало колесо мотоцикла.
После потрясений последних дней способность чему-либо удивляться и испытывать страх
у юноши почти пропала. Он решительно шагнул под своды палатки, довольно прочно
собранной и хорошо закреплённой в скалах. По центру укрытия разместился сияющий
металлическими деталями новый мотоцикл. В углу на застеленной потёртыми коврами
земле в скрюченной позе лежал спящий мужчина.
Рядом с небольшим очагом из камней возвышалась аккуратно сложенная стопка одеял,
одним из которых был укрыт незнакомец. В противоположном углу палатки рядом с
ворохом лучины и кучкой верблюжьего помёта юноша заметил кофейник, чашки и
принадлежности для приготовления пищи.
Привязав верблюда за специальную скобу в скале, Гарман подошёл к незнакомцу.
Отбросив одеяло, он увидел довольно молодого мужчину с темной бородкой в
европейской одежде — кожаных брюках, рубашке и порванной куртке. Черты его
бледного лица заострились, а щеки покрывала многодневная щетина. У изголовья
валялась небольшая фляга, пустая и без крышки. На висках и левой руке спящего юноша
заметил подсохшие ссадины.
Протянув руку, он осторожно потрогал лоб человека. Тот вздрогнул, глухо застонал и
приоткрыл глаза, инстинктивно пытаясь защититься левой рукой. С трудом разлепив
потрескавшиеся губы, мужчина хрипло спросил:
— У тебя есть вода?
— Да, сейчас, — Гарман вытащил из сумки наполовину пустую флягу, налил в чашку
воды и помог незнакомцу освежить горло. — Как тебя зовут?
— Мансур. У меня что-то с ногой. Я уже два дня здесь без воды, тебя вот только и
дождался.
— А кого ты здесь ждешь?
— Это караван-сарай. Здесь должны останавливаться на ночлег кочевники, — раненый
говорил на арабском немного медленно с незнакомым парню акцентом. — Я рассчитывал,
что мне кто-нибудь поможет выбраться отсюда.
— Вот я и помогу, — засуетился Гарман. — Погоди, сейчас приготовлю нам кофе, сам
давно не отдыхал. Хорошо, тут есть что разжечь. А потом посмотрим, что там с твоей
ногой.

Пока Гарман возился у очага, воспрянувший духом Мансур рассказывал, как оказался в
этих местах. Будучи заядлым коллекционером мотоциклов, он прибыл в порт Эль-Хубар
за очередным экземпляром — новейшим итальянским внедорожником Мото Гуччи. Он
влюбился в мотоцикл ещё по фотографиям, но, увидев могучую машину воочию, был
окончательно сражён чудом европейской техники и решил немедленно опробовать
мощный транспорт в пустыне.
Рассчитывая добраться до Эр-Рияда своим ходом за один день, Мансур на скорую руку
экипировался в Даммаме и стартовал в столицу Саудии. Желая проверить мотоцикл,
путешественник свернул с дороги в пустыню — тяжелый и мощный внедорожник
отлично шёл по каменистому плато и неплохо преодолевал пески. Увлёкшись, водитель
отклонился от магистрали и заблудился, оказавшись на бескрайней равнине, сплошь
покрытой небольшими валунами. Пока он пытался определить, как ему вернуться на
трассу, на горизонте возник, словно из ниоткуда, чудесный дворец — те самые
каменистые холмы, у подножия которых в данный момент находились путешественники.
Заинтригованный Мансур подъехал ближе к дворцовому ансамблю и понял, что ошибся.
Только издали силуэт остроконечных скал напоминал рукотворное сооружение. Темнело,
и колекционер решил остановиться на ночёвку. Не рассчитав расстояние, на значительной
скорости он наскочил на крупный валун, вылетел из седла своего железного коня и сильно
расшибся. Мотоцикл пролетел вперед на скалы и, задев бензобаком высоко торчащий
вверх камень, заглох.
К счастью, бак не взорвался, и вот теперь дорогой коллекционный экземпляр сиротливо
пылился под навесом, куда его кое-как прикатил водитель. Вскоре у Мансура распухла и
сильно разболелась правая нога. Передвигаться уму теперь удавалось только ползком. У
затерянного караван-сарая никто так и не появился, вода закончилась быстро, поэтому
использовать по назначению топливо и кофейник раненый не смог.
— Тебе повезло, — ободряюще сказал Гарман, разливая кофе. — Ты не взлетел на воздух
вместе с мотоциклом, и у нас есть ещё немного воды. Ничего, потихоньку выберемся
отсюда на верблюде.
— Нет, нет! Мотоцикл нельзя здесь оставлять, это редкая и очень ценная модель, —
горячился раненый. — Такого экземпляра в Саудии пока ни у кого нет, и потом, мой отец
— уважаемый человек, шейх. Я не могу вернуться ни с чем, он наверняка будет огорчён.
— Давай лучше посмотрим твою ногу, — Гарман принялся ощупывать лодыжку раненого.
Было заметно, что Мансур, стиснув зубы, терпел невыносимую боль. — Сам как думаешь,
перелом? Надо бы снять брюки.
— Разрежь. Я не могу наклониться, больно.
Ключник снял с пояса трофейный кинжал и надрезал кожу на штанине. Покрытая
кровоподтёками, посиневшая и отёкшая нога выглядела плачевно.
— Шевельни-ка пальцами.
Мансур пошевелил, лицо его исказилось гримасой. Гарман предположил, что перелома
нет, но похоже на сильное растяжение или вывих, который ему не вправить. Пытаясь хоть
чем-то помочь раненому, юноша сделал отвар из трав, которыми его заботливо снабдил
учитель.
— Куда направляешься? — проявил интерес мотоциклист. — Я смотрю, у тебя есть атлас,
зачем он?

— Мне нужно в Ат-Таиф, я должен передать посылку одному человеку. Затем отправлюсь
к йеменской границе.
Мужчины заспорили, нужно ли брать с собой мотоцикл — несмотря на пробоину в баке,
оставался шанс отремонтировать его в Эр-Рияде, но туда еще нужно было как-то
добраться. Мансур повёл себя, как капризный ребёнок, настаивая, чтобы Гарман катил
мотоцикл. Раненый собирался путешествовать на верблюде, однако, юношу это вариант
не устраивал. Ещё по Рокону он помнил — по песку машину долго не накатаешь, а Гуччи
был чересчур тяжёл.
— Всё бы неплохо, только меня едва хватит на пять сотен шагов. Не вижу смысла так
бездарно тратить силы, — парень понимал нежелание коллекционера расставаться с
ценной игрушкой, но умирать в пустыне ради чужого мотоцикла пока не планировал. Так
и не придя к согласию, уставшие мужчины уснули.
Утром перед отъездом Мансур вспомнил про мотоциклетный шлем, потерявшийся при
падении где-то среди камней. Пока Гарман искал его, коллекционер изучил содержимое
сумки ключника. Его заинтересовали маска и чаша — странный сосуд, судя по всему
очень старый. Не может быть, чтобы парень таскал неказистую глиняную чашку с собой
просто так — слишком она тяжелая и хрупкая, а для воды вполне достаточно фляг.
Позолоченная маска тоже вызвала интерес, но с вещами мальчишки коллекционер решил
разобраться после того, как выберется из передряги.
Мансур имел хорошее образование — степень бакалавра наук по химии Манчестерского
университета и незаконченное оксфордское образование на факультете Востоковедения.
Влиятельный отец обеспечивал младшему сыну достойное содержание, оплачивая все его
прихоти, включая пополнение коллекции мотоциклов. В настоящее время сын шейха,
увлеченный химией и геологией, доучивался в техническом университете Эр-Рияда.
Шлем нашелся, слегка треснутый, но вполне пригодный к использованию. Гарман
попытался поднять мотоцикл, но в одиночку не смог.
— Сколько он весит?
— Это самая крупная и тяжелая модель в мире, — гордо ответил коллекционер. — Очень
устойчивая машина, на ней можно ехать втроем.
— Сейчас это скорее минус, — возразил Гарман. — Не представляю, как его катить по
рыхлому песку. Ты понимаешь, что его можно вытащить отсюда только грузовиком?!
Мансур молчал. Денег, чтобы пригнать сюда грузовик, у него хватало, но к чему они в
безлюдной пустыне, если их некому заплатить? Для начала нужно было выбраться отсюда
живыми. Шансов дойти своим ходом до ближайшего города не было. Судя по карте, город
Бурайда находился довольно далеко, к северу от караван-сарая.
— Я там не бывал, но слышал о больших племенах кочевников и скотоводов в этих
местах.
— Нужно убираться прочь отсюда. Здесь можно дождаться только смерти от жажды.
Поедем вдвоём на верблюде, — заключил Гарман.
Животное выглядело отдохнувшим и сытым, ободрав в округе все растения и колючки
между камней. Однако, верблюд наотрез отказывался везти двоих, опускаясь передними
ногами на песок, когда юноша попытался подсесть к удобно расположившемуся на горбе
Мансуру. Бросить раненого парень не мог, поэтому, смирившись, взял повод и повёл свой
маленький караван в путь.

Солнце в зените быстро накаляло пески, идти становилось всё труднее. Гарман
чувствовал, что еще пару часов и в живых останется лишь верблюд. Страдая от
невыносимой жары, он был благодарен погруженному в свои страдания спутнику, не
задающему много вопросов. Обоим требовалось попасть в Эр-Рияд, и юноше это было на
руку.
Мансур производил впечатление человека, добивающегося цели любой ценой.
Рассчитывая на его поддержку, парень изо всех сил старался быть полезным. Путешествие
в одиночку по Саудии казалось опасным, учитывая недавние события. Любой неверный
шаг уводил парня всё глубже в пустыню. «Неужели из-за маски? Или это чаша не желает
возвращаться на место?» — невесело размышлял он, догадываясь о настоящей причине.
Старый учитель искренне заблуждался насчет любимого ученика: доверчивый и наивный
юноша не был готов к исполнению ответственной миссии. Зато проницательный и
недобрый Салим знал наверняка, что Гарман вряд ли выполнит поручение. Юный мастер
начинал понимать, что взялся за дело, которое ему не под силу, но о том, чтобы повернуть
назад, не могло быть и речи.
Внезапно на горизонте появилась точка, постепенно превратившаяся в пыльное облако,
надвигающееся на путешественников с южной стороны. Измученные путники
остановились, обреченно ожидая встречи с неизвестным. Спустя несколько минут их
окружил конный отряд, состоявший из четырех вооруженных бедуинов на лошадях.
Воины, закутанные в серые пыльные плащи, вели в поводу ещё трёх скакунов без сбруи.
Глава 11. Гостеприимство кочевников
Лошади всадников были нагружены объемными тюками и пластиковыми емкостями с
желтоватой жидкостью. Казалось, бедуины были настроены вполне миролюбиво. Один из
всадников подъехал ближе к верблюду, не обращая внимания на юношу и коллекционера,
замерших в тревожном ожидании. Он принялся заинтересованно осматривать животное,
заглядывая тому под брюхо и похлопывая по холке.
Самый высокий из воинов, подпоясанный широким патронташем с несколькими
кинжалами в ножнах, спешился и направился к путникам:
— Мир вам! — с достоинством произнёс воин традиционное приветствие, признав в
Мансуре равного.
— И вам мир, милость Аллаха и его благословение, — склонился в поклоне, сидящий на
верблюде коллекционер.
— Кто вы? Куда держите путь? — несмотря на вежливый тон, напряжённую позу
мужчины нельзя было назвать дружелюбной.
Объяснения Мансура вполне удовлетворили старшего отряда, и он подал воинам знак,
означавший, что опасности нет. У испуганного Гармана отлегло от сердца. Он старался не
поднимать глаз и хранил молчание, опасаясь навлечь неприятности.
Юношу посадили на одну из неоседланных лошадей, и кавалькада двинулась обратно к
караван-сараю в горах. Там невысокий бедуин с закрывающей один глаз повязкой оказал
раненому первую помощь, плотно перетянул ногу куском ткани.
— Уважаемый, прошу вашей помощи. Это ценный мотоцикл из коллекции, — обратился
Мансур к старшему отряда. — Его нельзя здесь оставлять.

— Нет топлива? — поинтересовался высокий бедуин, подойдя к Мото Гуччии. Воин
провёл рукой по блестящему корпусу, потрогал изящное зеркало, восхищённо изогнув
левую бровь.
— Пробит бензобак, но его можно починить. К сожалению, не здесь. Я хорошо заплачу.
— Тяжёлая машина, — произнёс один из мужчин, пробуя поднять Гуччи за руль.
Бедуины немного поспорили, но, в конце концов, сошлись на том, что оставлять дорогой
мотоцикл в горах неразумно. Из одеял и плащей было сделано что-то вроде чехла.
Мужчины привязали упряжку веревками к двум спокойным и наиболее сильным
скакунам, которые могли тащить груз волоком по песку. Затем отряд медленно
направился к стойбищу племени, находившемуся рядом с оазисом в нескольких часах
пути на северо-запад. Воины намеревались вернуться домой до захода солнца.
В стойбище прибыли, когда наступила ночь, и Гарману не удалось толком рассмотреть
место, куда их привезли. Обнаруженных в пустыне гостей отвели в крайний шатер из
светлого брезента, наскоро угостили чаем и разместили на ночлег, отложив все разговоры
и приветствия до утра.
Тревога постепенно отпустила путников, но нервное напряжение мешало уснуть.
Отовсюду доносились неясные шорохи, в шатре пахло разогретыми шкурами, гарью,
потом и пищей.
— Я видел в твоей сумке маску, откуда у тебя эта вещь? — спросил шёпотом Мансур.
— Мне нужно передать её шейху по имени Иса ибн Хусайн, это посылка от его знакомого
из Ирана.
— Ты назвал мне имя моего отца, — удивлённо ответил коллекционер. — Так ты курьер?
Знаешь, я давно не виделся с отцом, всё в разъездах. Раньше видел у него всякие редкости,
вроде бы какие-то маски висели на стенах, точно не скажу. Но, насколько знаю, он
собирает редкое оружие, клинки и старинные сёдла. Тоже заядлый коллекционер, вот и
мне эта привычка по наследству досталась.
— Дом твоего отца в Ат-Таифе? — уточнил взволнованный Гарман.
— Да. Доставим мотоцикл в Эр-Рияд, а потом съезжу домой — с тобой за компанию.
— Хороший знак! Теперь я уверен, что доставлю маску по адресу! — обрадованный
юноша даже не мог предположить, что всё сложится так удачно.
— Это я должен быть благодарен тебе за помощь, ведь ты мог оставить меня в скалах, —
задумчиво произнес сын шейха. — Хорошо, что вытащил из этого гиблого места. В этом
вонючем шатре всё-таки лучше, чем на свежем воздухе без капли воды.
— Не знаю, может быть, стоило дождаться бедуинов в караван-сарае. Но если бы не
заглянули туда?
— На все воля Всевышнего. Скоро будем дома, — мечтательно произнёс сын шейха
— Мы всё равно не сможем никуда уехать отсюда, пока не заживет твоя нога.
— Да. Надеюсь, за три дня я выздоровею. Кстати, что это за чаша у тебя в сумке?
Интересная штука.
— Я всё расскажу тебе, но не сейчас. У меня слипаются веки, — уклонился от ответа
парень. — Давай спать, мне кажется, завтра будет непростой день.
Гармана терзали сомнения. Он опасался признаваться сыну шейха и бедуинам, что сам
парс по рождению, помня угрожающие наставления Салима. Страшно было рассказать
правду и о чаше. Парень никак не мог решить — открыться коллекционеру и попросить
помощи, или оставить всё в тайне. Последние события сильно поколебали уверенность
юноши в том, что он справится с миссией в одиночку. Он уснул с мыслью, что не в меру
любопытный, требовательный и капризный сын шейха мог бы стать неплохим
единомышленником в разгадке тайны грааля.

Проснувшись от звонкого детского смеха, доносившегося снаружи, Гарман осмотрелся.
Попутчик спал, накрывшись с головой несколькими одеялами. Солнечные лучи
пробивались сквозь щели шатра, освещая разноцветные ковры и нехитрую утварь у
большого очага в центре шатра. Путников разместили в дальней части бедуинской платки,
разделенной плотным брезентовым занавесом. Из-за полога слышался шорох, смешки и
тихое перешёптывание — очевидно, там находилась женская половина.
В шатре царил полумрак. Место, где накануне укладываться на ночь хозяин жилища,
пустовало. Юноша поднялся и, пробираясь к выходу, задел по пути какую-то
металлическую посудину. Убедившись, что грохот не разбудил Мансура, он вспомнил,
как бесшумно в полной темноте умел перемещаться по мастерской Салим.
Отодвинув одеяло, закрывающее вход, он оказался на утоптанной площадке, залитой
солнцем. Гарман ничего не знал об оазисах, как, впрочем, и деревнях кочевников, но
место ему нравилось. Неподвижный утренний воздух казался наполненным влагой, а
лёгкий дымок, смешиваясь с ароматами трав, напомнил чеканщику о спокойных днях в
уютной мастерской. Гарман немного скучал по дому, учителю и беззаботной жизни
подмастерье, но предложи ему кто-нибудь сейчас вернуться обратно, он бы не согласился.
В центре импровизированной площади, образованной пятью большими брезентовыми
шатрами, лежал на боку и сиял металлическими частями роскошный Мото Гуччи. Еще
несколько таких же квадратных палаток, включая самую высокую, размещались чуть в
стороне. Там же стояли привязанные верблюды и несколько скакунов.
Кочевье расположилось на небольшой плоской возвышенности, в двух сотнях метров от
маленького озера с растущими вдоль берега пальмами и невысокими кустарниками. За
озером мирно паслось стадо коз с пастухами. Между водоемом и деревней возвышалась
груда больших камней, будто нарочно кем-то сложенная посреди голой пустыни.
Между тем у мотоцикла в отсутствие взрослых собрались дети. Девочка лет семи крепко
держала за руку мальчика, видимо едва научившегося ходить. Ребенок капризничал и
рвался к большой железной игрушке, но юная нянька его не пускала. Другой мальчишка,
чуть постарше, старательно ощупывал колёса, то разглядывая свое отражение в
треснувшем зеркале на длинном штативе, то дергая за ручки и рычаги.
Завидев гостя, дети быстро отбежали на несколько шагов в сторону, бросая быстрые
любопытные взгляды на гостя. Юноша принялся осматривать машину, аккуратно
стряхивая песок с блестящих поверхностей и бензобака, выкрашенного в ярко красный
цвет. Компактный тихоходный Рокон, купленный им в Йезде, не шёл ни в какое сравнение
с мощной итальянской машиной. Гарман любил в гостях у соседа-гончара рассматривать
журналы с фотографиями мотоциклов, но такого красавца не припоминал.
Разбитое стекло фары юного мастера беспокоило мало, проблема была в другом. У
двухколесного внедорожника в нижней части бензобака с левой стороны зияла пробоина с
рваными краями. Дыра была в палец толщиной. Машина чудом не взорвалась, когда бак
ударился о камень — мотоцикл был перевернут и, к счастью, двигатель не задело.
Осматривая крепление бака к раме, Гарман воспрянул духом: «Нужно будет попросить
инструменты, возможно, удастся что-то сделать». Кроме болтов снизу обнаружилась
абсолютно целая трубка топливопровода из красноватого металла, до которой он смог бы
добраться, сняв бензобак.

Улыбнувшись детям, всё это время не отводивших от него внимательных глаз, он
поднялся и побрел в сторону самого высокого шатра. Там юноша обнаружил своего
трофейного верблюда, спокойно стоявшего среди более мелких и неказистых сородичей.
Сильное холёное животное выглядело лучше других, кроме того, верблюд отличался
очень светлым окрасом. Внезапно навстречу Гарману из шатра вышел старый
сгорбленный бедуин в потрепанном халате, перевязанном цветным плетеным кушаком:
— Дрогой гость проснулся так рано! Мы хотели дать вам больше отдыха. Пойдем скорее к
очагу, я сварю кофе, — с этими словами улыбающийся старик взял озирающегося юношу
под локоть и повёл обратно в палатку, где спал Мансур.
Радушного бедуина звали Язид аль-Шамари, и он был старшим в семье, которая приютила
у себя путешественников. Вместе со стариком проживали его сын с женой, маленьким
внуком и внучкой Зейной. Пока хозяин разжигал огонь и занимался приготовлением
ароматного кофе, Гарман разбудил Мансура, который с трудом очнулся, здорово
утомившись за последние дни. Его лодыжка оставалась по-прежнему распухшей, и
наступать на нее было невозможно.
Язид суетился у очага, развлекая гостей новостями:
— В эти дни все взрослые мужчины селения ушли в рейд. Я рад, что мне выпала честь
принимать таких гостей, — оценив сына шейха, как потенциального жениха, хозяин
старался угодить путникам.
— Красивый дом, уютный, — как умел, поддерживал беседу Гарман, неодобрительно
поглядывая на угрюмого и сонного коллекционера. — Места здесь хорошие — такой
чудесный оазис посреди пустыни.
— Наши семьи разбивают здесь лагерь каждую весну и в самом начале лета. Но озеро
окончательно обмелеет и высохнет через месяц.
— Куда направитесь? — поинтересовался сын шейха, постепенно приходя в себя.
— К северу, ближе к побережью. Каждый год заново приходится искать пастбища для
наших коз и овец, — разлив благоухающий специями кофе, Язид не умолкал ни на
минуту, не упуская случая вдоволь наговориться с редкими в их кочевье гостями.
— Уважаемый Язид, что это за караван-сарай в скалах, напоминающий дворец? —
спросил Мансур. — Нас ждала верная гибель, если бы не ваши воины.
— Вам повезло. Во время объезда окрестностей вооруженный патруль обнаружил следы
верблюда неподалёку от скал. Когда кочевье стоит здесь, мы поддерживаем в каравансарае запасы топлива, воды и чая для случайных путников.
— Зачем? — поинтересовался Гарман.
— Это место пользуется дурной славой — с путниками случаются разные неприятности.
— Бедуин что-то выкрикнул на неизвестном юноше диалекте, после чего с женской
половины вышла совсем юная девушка с кувшином. Подойдя к Язиду, она молча
склонилась перед мужчинами в вежливом приветствии.
— Моя внучка Зейна, — представил юную красавицу старик, наблюдая за реакцией
Мансура. — В будущем году собираемся искать ей мужа.
— Дом хорошего хозяина всегда полон сокровищ, — дипломатично ответил
коллекционер, подыгрывая старику.
Ключник испуганно опустил глаза, увидев женщину с открытым лицом — он не знал, как
правильно вести себя в таких случаях. Сын шейха, напротив, с благосклонной улыбкой
рассматривал миниатюрную и грациозную внучку Язида, которая принялась доставать
угощение и посуду.

— Выпей верблюжьего молока, прежде чем я подам тебе кофе, — заботливо и в то же
время настойчиво предложил хозяин Мансуру. — Ты болен, а это лучшее средство от всех
недугов.
Коллекционер явно был застигнут врасплох, но отказаться не посмел, чтобы не обидеть
гостеприимных кочевников. Зейна, позвякивая браслетами на запястье, помогла Мансуру
выпить молоко, придерживая тяжёлый кувшин. Судя по ужасной гримасе, вкус напитка
ему очень не понравился, хотя мужчина старался изо всех сил не показывать своё
недовольство.
Стараясь не перегнуть палку с почтением, юноша пытался вести себя также раскованно,
как его спутник. Незаметно рассматривая юную бедуинку, Гарман отметил, что она носит
необычные украшения — серьги тонкой ручной чеканки и широкий медальон в виде
полумесяца, висящий на плетеном кожаном шнуре. Из-под цветного платка у девушки
спускались длинные косы, которые она то и дело кокетливо поправляла.
Когда Зейна ушла, хозяин подал гостям кофе со специями и замолчал, ожидая услышать в
ответ повествование о том, как путники оказались в пустыне. По традициям рассказывать
должен был младший, о чём Мансур уведомил спутника несильным толчком под рёбра.
Юноша начал с попытки пересечь мост короля Фахда, о чём коллекционер, как и бедуин,
слышал впервые. Гарман рассказал, как стал невольным участником вооружённой стычки
в крепости и как похоронил проводника.
— Уважаемый Язид, взгляните — знакома ли вам эта вещь? — юноша протянул хозяину
трофейный кинжал.
— Нет, этот бедуин не из нашего племени, проговорил старик. — Но ты молодец, что
достойно похоронил его. Ты ведь не из этих мест? Говоришь с сильным акцентом.
— Я из Ирана. У меня поручение к отцу моего спутника — шейху Исе. Я везу ему
подарок в Ат-Таиф, — стараясь не сболтнуть лишнего, Гарман следил за выражением
лица Мансура.
— Сейчас позову своего соседа, опытного лекаря. Благодаря ему в стойбище не болеют ни
люди, ни скотина. Он быстро поставит тебя на ноги, — ободрил коллекционера старик.
— Может быть, обойдёмся без лекаря? — в страхе попросил Мансур, понимая, что ему
грозит такое же лечение, как и козам.
— Не следует отказываться от помощи. В противном случае вам придется кочевать с
племенем далеко на север, к Бурайде.
Гарман был в смятении — он вовсе не хотел бродить по пустыне, опекая сына шейха и
наслаждаясь обществом безобидных, но довольно скучных бедуинов. Проблема с
мотоциклом казалась неразрешимой. Рассчитывать на помощь кочевников не
приходилось: машина была слишком тяжёлой, чтобы таскать её волоком по пескам.
Неисправный Мото Гуччи в пустыне оставался всего лишь грудой бесполезного металла.
Зейна привела лекаря, немолодого худого бедуина в ажурной шапочке, с длинными
руками и пронзительным взглядом заклинателя змей. Ощупав ногу Мансура, он растёр в
миске несколько комков голубоватой глины, разорвал кусок ткани на полосы и велел
принести несколько деревянных лопаток для помешивания угля. Закрепив ногу
коллекционера между деревянными поверхностями, лекарь туго намотал на нее тряпки,
смоченные в глиняном растворе, и велел высушить повязку. По мнению лекаря, уже через
несколько дней на ногу можно будет наступать, но хромота исчезнет чуть позже.

Тем временем юный чеканщик, которому перспектива блужданий с бедуинами
категорически не нравилась, развил бурную деятельность по снятию бензобака с рамы.
Ему удалось раздобыть у Язида щипцы и заострённый металлический прут. Используя
кинжал и инструмент для чеканки, он принялся за дело.
Вернувшись в шатёр поздно вечером, Гарман застал грустного, лежащего в одиночестве
Мансура, задумчиво рассматривающего небо через отверстие в потолке.
— Что ты делаешь с мотоциклом?
— Пытаюсь снять бак, — ответил юноша. — С одной стороны почти открутил гайку,
правда, обратно она уже не встанет.
— Только всё переломаешь, — проворчал Мансур.
— Нечего там уже ломать. Всё равно придётся бросить твой Мото Гуччи здесь.
— Мы его спрячем, и я потом сюда вернусь! — упорствовал огорчённый коллекционер.
— Конечно. Через пару месяцев, — раздосадованный юноша не церемонился со
спутником. — Ты как хочешь, но я попытаюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы
поставить твою бесценную железку на ход.
Утром Гарман вышел из шатра почти одновременно с Зейной. Она собиралась на
пастбища — Мансура нужно было поить верблюжьим молоком дважды в день. Получив
разрешение проводить девушку к озеру, юноша с интересом слушал её рассказы о
кочевье. Небольшое селение было образовано родственными семьями. При редких
остановках в оазисах и перекочёвках хамула[23], община из нескольких десятков человек,
распределяла обязанности.
Одна группа мужчин патрулировала округу, другая занималась торговлей, перегоняя
верблюдов и лошадей на близлежащие рынки, третья пасла коз и овец, присматривала за
семьями. Путешественники стали гостями Язида, поскольку в его шатре оставалось много
места. Кроме того, не во всех палатках присутствовали мужчины, чтобы достойно принять
гостей и ухаживать за немощным Мансуром.
Оазис, где сейчас стояло кочевье, располагался у озера, которое являлось чем-то вроде
узкого рва в каменной расщелине — со стороны валунов водоем наполнял небольшой
ручей. Когда источник иссякал, хамула уходила к следующему оазису.
Профессиональный интерес Гармана вызвали украшения девушки:
— У тебя красивые серьги и колье. Тонкая работа.
— От бабушки досталось, а ей передала украшения родня.
— Позволишь взглянуть поближе?
— На, посмотри, — Зейна сняла серьгу и протянула юноше.
Серебряная серьга состояла из двух половинок, расположенных вогнутой стороной
внутрь. Изделие удивляло точёным изгибом, ажурной двусторонней чеканкой по контуру,
ассиметричным геометрическим орнаментом. Гарман едва бы смог повторить мелкий
рисунок без специальной глазной лупы и особых приспособлений.
— Особенные украшения, как у настоящей царицы, — вернул серьгу юноша. — Я
чеканщик, работал в основном с медью и бронзой, а вот с серебром дело имел редко.
— Мне нравятся старинные вещи. У нас есть старая посуда, с орнаментами и цветной
эмалью, мы ею не пользуемся, но возим собой.
— Покажешь? — разговаривая с красивой бедуинкой, юноша смущался, не зная, как
правильно поддерживать беседу.

— Обязательно, — с кокетливой улыбкой ответила Зейна и, оставив юношу, направилась
к пастбищу.
На исходе дня селение уже не казалось безлюдным, то и дело между шатрами сновали
женщины в цветастых нарядах, повсюду бегали дети разного возраста. С наступлением
темноты мужчины возвращались домой, у палаток прибавилось лошадей и верблюдов.
Тем временем, в доме Язида назревал конфликт — Мансур наотрез отказывался пить
свежее верблюжье молоко.
Старик с пришедшей ему на помощь матерью Зейны убеждали больного, что указания
лекаря нужно выполнять. В конце концов, недовольный сын шейха выпил молоко и
обиженно повернулся ко всем спиной. Местный лекарь принёс гостю две палки с
привязанными посередине ручками, чтобы больной начинал ходить. Нужно было
готовиться к дальней дороге вместе с кочевьем.
Вечером Гарман напомнил девушке о старинной посуде. С молчаливого согласия деда
Зейна принесла с женской половины глубокие блюда, поднос, кофейник и несколько
медных тарелок. Юноша с интересом принялся изучать редкую чеканку, восхищаясь
удивительной чёткостью линий и повторяемостью орнамента. По контуру подноса на
кончиках отчеканенных веток растений неизвестный чеканщик разместил выпуклые
плоды из эмали темно-фиолетового цвета и изящные листья, залитые зеленоватой смолой.
Мутный блеск потемневшего от времени серебра завораживал. Не было сомнений, Гарман
держал в руках ценные изделия, созданные истинными мастерами прошлых веков. Язид
послал внучку за большим семизаром с отломанной ножкой, рассчитывая, что юноша
прочтёт непонятную надпись на нём. Гарман взялся осматривать большую округлую
ёмкость из красной меди, чем-то напоминающую самовар, но без ручек по бокам.
Внезапно ему в голову пришла идея:
— Уважаемый Язид, могу ли я использовать эту вещь для починки мотоцикла?
— Поясни, что ты имеешь в виду? Останется ли семизар в целости? — насторожился
старик и тут же добавил: — Это очень ценная семейная реликвия, я должен сохранить её
для потомков.
Заслышав базарные интонации в голосе старика, к беседе немедленно подключился
Мансур. Повернувшись к присутствующим, он попросил передать ему в руки сосуд.
Бросая вопросительные взгляды на спутника и задумчивые на хозяина шатра, он деловито
и неторопливо принялся рассматривать семизар.
— Гарман, зачем тебе этот медный котёл, да к тому же с вмятиной на боку и выломанной
ножкой?
— Он нужен для починки бензобака. Я знаю, как это сделать! — осекшись под суровым
взглядом коллекционера, юноша пожал плечами и тихо продолжил: — Конечно, если
получится и уважаемый хозяин позволит.
Бесхитростный заратуштриец даже не мог предположить, какие последствия будут иметь
произнесённые им во всеуслышание слова, будучи совершенно неопытным человеком в
имущественных вопросах. На мгновение в шатре воцарилась тревожная тишина.
— Уважаемый Язид, — громким хорошо поставленным голосом произнес Мансур, —
Позвольте, я получу объяснения моего спутника по поводу возможного ремонта
мотоцикла. После этого я буду готов обстоятельно обсудить с вами сделку, как принято у
нас в Саудии. Гарман многих вещей не знает, ему это простительно по молодости.

Старик понимающе кивнул, занявшись чисткой очага и приготовлениями к ужину.
Чувствуя вину за то, что сказал лишнее, парень придвинулся ближе к коллекционеру.
Перед собой он увидел не болеющего и изможденного пустыней путника, а прожжённого
торговца с серьезным выражением лица и пронзительным взглядом опытного дельца.
— Быстро говори, что задумал, — прошипел Мансур. — Мне нужно знать, как вести торг
за эту медную банку.
— Я снял бензобак, но его просто так не залатать. Для стали нужна сварка, но где её здесь
взять? К баку ведет трубка из мягкого металла красноватого оттенка. Значит, сплав с
добавлением меди. Я попробую сделать новый бак из этого семизара, — скороговоркой
обрисовал ситуацию Гарман.
— Какова вероятность успеха? — деловито осведомился сын шейха.
— Высокая, но может не получиться. Нужно еще попытаться расклепать это медное
произведение искусства. Печи нет, нужного инструмента тоже нет. А что, разве есть
другой способ вытащить из пустыни твоего железного монстра и самим унести отсюда
ноги?
Возразить было нечего, и Мансур велел чеканщику не вмешиваться в беседу, что бы ни
произошло. Науке традиционного торга в высокородной семье обучали в первую очередь.
Язид спешно отправил внучку за лекарем, поскольку другие близкие семье и уважаемые в
стойбище мужчины были в отъезде. Здесь к процессу торга относились очень серьезно и
даже при отсутствии каких-либо разногласий сторон долго обсуждали детали и
всевозможные события, не относящиеся к делу.
Когда мужчины собрались в шатре и всем подали кофе, женщины исчезли на своей
половине и затихли. Стороны приступили к обсуждению сделки.
— Уважаемый Язид, мы благодарны вашей семье за помощь и участие. Нам неловко
обременять своим присутствием таких гостеприимных и радушных хозяев, —
торжественно начал сын шейха.
— Для меня большая честь оказать помощь соотечественнику, попавшему в трудную
ситуацию, — продолжил беседу лекарь.
Гарман благоразумно помалкивал, внимательно слушая опытных переговорщиков и
запоминая правила классического восточного торга. К счастью, с выкупом украденной в
Бахрейне маски ему помог незнакомый бедуин, иначе пришлось бы отдать всё до копейки
жадному продавцу. Теперь юноша понимал, почему его неумелые попытки сбить в лавке
цену на обычные товары были обречены на провал. Вероятно, продавец собирался скрыть
от хозяина продажу украденной маски, и только поэтому уступил юноше в цене.
После длительных авансов и комплиментов стороны перешли к делу.
— Эта вещь очень дорога нашей семье. Семизар — реликвия, доставшаяся еще от деда,
весьма уважаемого человека. Веками бесценный сосуд вместе с семьей вдоль и поперек
пересекал аравийские пустыни.
— Уважаемый, насколько я понял, вы не используете эту посуду по назначению, —
парировал Мансур.
— Семизар не раз выручал нас в холодные ночи. В нём всегда можно было согреть чай, —
не сдавался Язид. — Это весьма ценный сосуд. Его легко разжечь любым топливом, будь
то дерево, верблюжий помет или уголь от старых кострищ.
— Насколько мне известно, сейчас для кипячения воды используют другие емкости, —
мягко настаивал коллекционер, хотя знал, что на исход торга его доводы не повлияют.

— Обратите внимание — семизар богато украшен старинной чеканкой. На базаре за него
наверняка можно будет выручить солидные деньги.
— Не спорю, вещь действительно хороша и украсила бы дом моего отца, влиятельного
шейха, но одна из ножек сосуда повреждена, а на боку есть вмятина. Учитывая, что
семизар сделан из редкой красной меди, придется искать мастера, который отреставрирует
вещь.
Язид не проявлял сговорчивости и всячески уклонялся назвать устраивающую его сумму.
Мужчины перешли к обсуждению погоды и пастбищ. В процессе беседы Мансур
невзначай сообщил, что пока не женат, но в ближайшем будущем ему придется покончить
с разъездами по миру и завести семью.
— Пожалуй, вмятина действительно портит внешний вид сосуда, — признал заметно
смягчившийся старик.
— А кому принадлежит верблюд, на котором вы прибыли? — поинтересовался
практичный и дальновидный лекарь.
— Этим великолепным здоровым животным владеет мой юный спутник, — ответил
Мансур, победно глядя на Гармана. Стало ясно, что исход торга предрешён.
— Думаю, что верблюд станет для вас обузой, если мотоцикл удастся починить, —
заключил Язид.
В итоге обе стороны, как и ожидалось, пришли к взаимовыгодному соглашению.
Довольные бедуины обменяли семизар на верблюда. Дополнительно Гарман выторговал
канистру бензина, рассчитывая, что справится с непростой задачей по замене бензобака.
Юноша отдавал себе отчёт, что идея с ремонтом Мото Гучии замечательно выглядела
только в теории.
Глава 12. Удачная сделка
Путники гостили у бедуинов уже третий день, наслаждаясь гостеприимным приёмом, но
их статус вскоре должен был измениться. Даже если бы сын шейха смог самостоятельно
передвигаться, без лошадей, верблюдов или мототранспорта пересечь пустыню им бы не
удалось. Не имея навыков и опыта кочевой жизни, они, скорее всего, не смогли бы
добраться ни до Эр-Рияда, ни до Бурайды.
Следующим утром Зейна вновь принесла огромный кувшин с верблюжьим молоком для
больного. В наступившей тишине под пристальными взглядами юного спутника и
женщин Мансур мужественно взял в руки кувшин и без колебаний выпил содержимое.
Сын шейха уже мог сносно передвигаться на костылях, но был уверен, что причина вовсе
не в молоке.
Когда все разошлись по своим делам, Гарман начал думать, где и как можно сложить
печь, чтобы разогреть и расклепать семизар. Медный сосуд требовалось разобрать на
части, предварительно разогрев швы до нужной температуры. Идея сделать новый
бензобак казалась молодому чеканщику все менее и менее реальной, но это был
единственный шанс распрощаться с кочевой жизнью.
Гарман заручился поддержкой стариков, которые пообещали ему любую помощь в
технических вопросах. Пока больной тренировал ногу и прогуливался, опираясь на палки,
подаренные лекарем, чеканщик развернул кипучую деятельность. У лекаря он раздобыл
ножницы, крупные стальные щипцы для колки сахара, медную проволоку и кочергу.

Прохаживаясь по двору возле мотоцикла, Гарман заметил, как у дальнего шатра
женщины готовили пищу, используя земляную печь. В песке была выкопана небольшая
яма, а её стены и дно выложены камнями. В защищённом от ветра очаге пламя не гасло, и
это позволяло добиться высокой температуры, так необходимой для разогрева металла.
Теперь молодой мастер знал, как подступиться к семизару. Оставалось найти помощника
для нагнетания воздуха в очаг, чтобы сделать маленькую доменную печь.
Из камней Гарман устроил небольшую наковальню, одолжив у Язида увесистый молоток.
Собравшиеся вокруг зрители искренне переживали за исход дела, расположившись на
принесенных из шатров ковриках. Дети заняли наблюдательные позиции в нескольких
метрах от места действия, женщины, перешептываясь о чём-то своём, стояли чуть
поодаль. Зейна с братом вызвались помогать мастеру, остужая раскаленный металл в чане
с водой и раздувая меха, сделанные из старого бурдюка.
Процесс расклёпывания семизара затянулся — никак не удавалось аккуратно вытащить
внутреннюю часть сосуда, изготовленную из неизвестного сплава, очень жесткого и
непластичного даже при сильном нагреве. Внутреннюю трубу топки удалось смять,
сохранив наружный шов целым. Надёжно впаянная в металлический бак медная трубка
топливопровода не поддавалась, и ее пришлось долго выпиливать крошечной пилкой из
набора инструментов.
К вечеру Гарман практически завершил работу. Получился вполне приличный
продолговатый бачок, к которому при помощи серебра был аккуратно припаян
топливопровод. Оставалось придумать, из чего сделать верхнюю крышку, чтобы по пути
бензин не испарялся и не расплескивался.
Счастливый и гордый собой юноша вернулся в палатку, чтобы обрадовать спутника
хорошими новостями:
— Всё получилось! Можно собираться в дорогу, — хвастался улыбающийся Гарман. —
Только вот новый бак вдвое меньше оригинального.
— И на сколько нам хватит бензина в этой медной кастрюле? — сын шейха пытался в уме
посчитать расход топлива. — Не уверен, что доберёмся до Эр-Рияда, разве что до трассы.
— Возьмём запасную ёмкость с топливом. Стемнело окончательно, поэтому бак закреплю
завтра с утра, и двинемся в путь.
— Повреждённый бензобак тоже берём с собой! Отремонтирую машину в городе.
— А где ключи от мотоцикла? — вспомнил юноша.
— Где-то в песках у караван-сарая. Но это не проблема, — успокоил Мансур спутника. —
Я запущу любой двигатель, если нужно.
Сидя у очага, юноша готовился к отъезду, перекладывая вещи в своем бауле. Когда он
достал из сумки чашу и фляги для воды, над ухом раздался возмущённый голос Зейны:
— Зачем ты взял мамину чашу?
— Ты о чём? — недоумённо спросил Гарман. — Это мой грааль, я его везу собой из
Ирана. В подарок.
Не поверив юноше, разгневанная девушка метнулась на женскую половину, откуда
послышался возмущенный шепот, затем что-то глухо стукнуло, и воцарилась тишина.
Через какое-то время Зейна вышла к гостям, удерживая в руках точно такую же чашу, но с
одной отбитой ручкой.

— Сколько себя помню, мать все время таскает собой эту вещь. Давно бы надо её
выбросить, ведь битая посуда ни к чему, но, по словам матери, чаша весьма ценная. —
Девушка поставила свой сосуд рядом с чашей ключника.
— Надо же, как похожи, — произнёс Мансур, пристально глядя на спутника.
— Ты знаешь, в чем тут дело? — не успокаивалась Зейна.
Гарман не знал, что и думать — чаши являлись почти точной копией друг друга, если не
считать небольших отклонений в форме основания, что объяснялось просто. Старинные
изделия были ручной лепки, а такие вещи не могли быть одинаковыми. Юноша взял в
руки чашу кочевников, которая оказалась более шершавой на ощупь и весила несколько
меньше.
Сравнивая сосуды, юноша попеременно ощупывал то одно, то другое изделия, пытаясь
найти различия, объясняющие загадку. Дно у сосуда с отбитой ручкой имело едва
различимые шероховатости, в то время как грааль Гармана имел абсолютно гладкое
днище. Внезапно пальцы юного мастера нащупали на гладкой поверхности небольшое
углубление. Чувствуя неладное, он перевернул чашу и в неровном свете пляшущего в
очаге пламени заметил у самого края дна знакомое клеймо.
Такие метки на своих глиняных творениях всегда ставил сосед учителя, гончар.
Растерянный юноша держал в руках дубликат чаши, из которой поил учителя. Теперь
многое встало на свои места. Оставив себе настоящий грааль, Салим вручил юноше
дубликаты ключа, чаши и маски, отправив курьера в дальний путь с трудновыполнимыми
поручениями. Однако, Гарман был уверен, что старый учитель не знал о подмене чаши.
Совершив это неприятное открытие, Гарман едва сдерживался, чтобы не выплеснуть на
окружающих свой гнев и обиду. Уставившись невидящим взглядом куда-то в темноту, он
пытался осмыслить ситуацию: «Всё напрасно. Нет никакой миссии, и я таскаюсь по
пустыне с никому не нужными безделушками, рискуя погибнуть от нелепой случайности
в любой момент!» Подавленное состояние спутника не ускользнуло от внимания сына
шейха:
— Гарман, расскажи, что это за чаша, которую ты тащишь собой из далекого Ирана.
— Можно ли будет завтра побеседовать с твоей матерью? — игнорируя вопрос спутника,
поинтересовался у стоящей рядом Зейны юноша.
— Да, конечно. Я передам ей, но лучше будет, если ты поговришь об этом с дедом, —
ответила девушка перед уходом. — Оставляю пока чашу тебе.
Коллекционер дождался, когда все уснут, и принялся теребить ключника, требуя
объяснений. Гарман и раньше собирался открыть Мансуру правду, надеясь, что сын
шейха заинтересуется тайной и станет его единомышленником. Они вместе могли бы
придумать, как получить напиток бессмертия для всех людей. Но сейчас в его руках была
самая обычная хоть и довольно качественная подделка.
Для выполнения миссии требовалась подлинная чаша кочевников, и это представляло для
Гармана серьёзную проблему. Единственной причиной, по которой бедуины без
сожалений расстались бы с ценным сосудом, оставались деньги. Юноша решил не
рассказывать спутнику о дубликате, понимая, что до Йеменской границы в одиночку ему
не добраться никогда. Он должен был убедить Мансура выторговать подлинный грааль с
отбитой ручкой.

Сын шейха с интересом слушал рассказ парня о граале и его удивительных свойствах, не
пытаясь поставить под сомнение слова юноши:
— Удивительно, хотя есть много вопросов. Но я готов отправиться с тобой к пещере.
— Благодарю тебя, Мансур! — искренне радовался юный мастер. — Мы вместе подарим
людям счастье!
— У меня другое мнение по этому поводу, но сейчас это неважно, — не поддержал
восторги юноши коллекционер. — Я по образованию биолог, а в последнее время увлёкся
химией и минералогией. Ты не представляешь, сколько загадок хранят в себе камни,
лежащие у нас под ногами!
— Ты собираешься исследовать материал, из которого сделаны чаши. Ведь так? — с
затаённой надеждой поинтересовался Гарман.
— Угадал! В доме отца есть современная, хорошо оборудованная лаборатория. И я с
высокой точностью могу определить состав глины, из которой сделаны эти сосуды.
— Отличная идея, — поддержал спутника Гарман. — Но нам просто необходим второй
грааль, чтобы проводить опыты.
— Правильно мыслишь. А ты не так прост, оказывается, хоть и производишь впечатление
невежественного ремесленника, — произнёс Мансур, задумчиво глядя на спутника. —
Только нам ещё потребуется вода из источника в этой самой пещере.
— И мы отправимся туда вместе, — заключил юноша. — Я знаю, кого следует найти в
горах и что сказать.
Также как и начитанный Гарман, сын шейха не допускал никакого мистического
объяснения процессу образования напитка бессмертия в граале. Кроме вполне
естественного исследовательского интереса у Мансура возникла собственная идея, как
использовать чудесное открытие, но посвящать юного спутника в свои планы он не
собирался.
Для опытов действительно требовался второй сосуд, чтобы исследовать срезы глины,
поэтому коллекционер настроился на торг до победного конца. Пока цели попутчиков
совпадали — выбраться из пустыни, добраться до шейха и попасть к источнику.
Гостеприимных бедуинов в тайны решили не посвящать, чтобы не сорвать сделку.
Наутро мать Зейны с согласия присутствующего Язида рассказала гостям о чаше. Сосуд
женщина получила вместе с приданым из рук отца, вождя известного племени бедуинов
из пустыни Руб-эль-Хали. Она была младшей и самой любимой дочерью. Её отец в
возрасте восьмидесяти лет, так и не дождался сыновей от своих двух жен, поэтому отдал
реликвию в руки последней выданной замуж девочке. Что именно нужно делать с чашей,
женщина толком не знала, помнила только из объяснений отца про чудесные свойства
воды, проявляющиеся после наполнения сосуда водой.
— Так какими свойствами обладает вода в этой чаше? — насторожился сын шейха.
— Увы, мне неизвестно, — ответила мать Зейны, опустив глаза.
— Ручку у чаши кто отбил? — спросил Мансур.
— Сын, случайно, когда был совсем маленьким. Он тогда заболел, сильный жар ничем не
удавалось снять, даже верблюжье молоко не помогало. Я набирала каждое утро из горной
речки свежую воду в сосуд, держала ее там сутки, потом поила ребенка и обтирала его
этой водой. Мы тогда стояли деревней в дальнем оазисе на юге под Эр-Риядом.
— Судя по всему, вода помогла чем-то?
— Нет, не думаю. Моего сына спасли молитвы мужа и снисхождение Аллаха.
— Уважаемая, можно ли нам купить у тебя этот сосуд. Мой спутник везет в подарок
такую же чашу своему дяде в Ат-Таиф, она потребуется ему для паломничества к святым

местам, — на ходу сочинял сын шейха, используя всё своё умение договариваться. —
Хоть ручка и отколота, но воду в сосуд можно налить.
— Не могу, это подарок отца, — неуверенно ответила женщина, вопросительно
оглядываясь на Язида, который сохранял бесстрастное выражение лица, и, казалось, не
вникал в беседу. — Вот-вот вернется муж, и я спрошу его.
— Жаль, мы скоро собираемся покинуть этот гостеприимный дом, — сетовал
коллекционер. — Мотоцикл практически готов, и нам не хотелось бы стеснять вас своим
присутствием.
Пока Гарман, отосланный для подготовки Мото Гуччи в дорогу, возился на улице, Мансур
демонстрировал чудеса артистичности. Он вел беседы с пришедшим попрощаться
лекарем, нахваливал эффективное лечение верблюжьим молоком, демонстрировал, как
перемещается с одним костылём и встаёт без посторонней помощи на ноги.
Стараясь проявлять интерес к вертевшейся рядом Зейне, сын шейха намекал Язиду, что
мог бы поговорить со своим отцом и предложить хороший калым за такую красавицу.
Прислушиваясь к разговорам мужчин, девушка суетилась по хозяйству и перемещалась с
одной половины палатки на другую. Она позволила себе выпустить наружу еще больше
косичек и надеть новые украшения. Галантный Мансур не упускал случая делать девушке
изысканные комплименты, окончательно убедив старого бедуина в серьезности
намерений.
Наконец, гости были полностью готовы к отъезду. На невысказанный вопрос Гармана о
граале, спутник лишь нахмурился и едва заметно покачал головой, что могло означать всё,
что угодно. Все ждали только отца Зейны, который должен был вернуться из рейда и
привезти топливо. Всерьёз озаботившись перспективой породниться с влиятельной семьёй
шейха, Язид не отходил от гостей ни на шаг.
Стараясь угодить Мансуру, он объяснял, что эта никому, в общем-то, ненужная чаша
принадлежит его невестке, и только она может её подарить. По негласным обычаям
местных жителей вещь, понравившаяся гостю в доме, должна быть передана ему в дар
хозяином. Однако, женщина не могла распорядиться даже своим личным имуществом без
согласия супруга.
Старик обещал поговорить с сыном, как только тот приедет, помня об удачном обмене
верблюда на помятый семизар. Красивое животное светлого окраса ценилось у
кочевников очень высоко. Таких верблюдов бедуины сдавали в аренду для поездок в
гости или на свадебные торжества. Несмотря на то, что сделка состоялась, старый бедуин
был кровно заинтересован, чтобы мужчины как можно быстрее покинули стойбище на
своём мотоцикле, пусть и вместе с чашей в придачу.
В это день бедуины не вернулись в кочевье из рейда, поэтому гостям пришлось
задержаться до утра. Отправляться в путь без запасов топлива, учитывая малые размеры
бензобака, было нельзя, а без чаши кочевников — тем более не имело смысла. Перед сном
Мансур внимательно изучил скол на граале, где раньше располагалась одна из ручек.
Его заинтересовали странные вкрапления в глине, более выраженные, чем на наружной
поверхности. Темные точки одинакового размера хорошо просматривались, кроме того,
можно было разглядеть и другие примеси, похожие на траву или какие-то волокна.
Насколько коллекционер знал, такие сосуды раньше гончары-бедуины лепили вручную
без обжига и сушили на солнце, поэтому нередко для прочности в глину добавляли
верблюжий или козий помет. Без сомнения, старинный сосуд требовал тщательной

проверки в лаборатории. Мансур намеревался расколоть на куски повреждённый грааль,
чтобы определить состав глины.
Сидя в окутанной ночным мраком палатке и невесело размышляя о случившемся, Гарман
чувствовал себя обманутым. Он не мог простить себе, что не проверил чашу, которую ему
подсунул в мастерской Салим. Ругая себя последними словами за доверчивость и
глупость, юноша надеялся, что спутнику удастся выторговать подлинный сосуд. В
противном случае, дубликат маски следовало оставить Мансуру, чтобы тот сам доставил
посылку своему отцу, и на этом расстаться с попутчиком. Без подлинной чаши миссия
юного мастера теряла всякий смысл.
Глава 13. Лагерь в пустыне
Рано утром в селение вернулась группа мужчин-дозорных, которые традиционно
объезжали на лошадях окрестности и обеспечивали безопасность стойбища . Гарман с
нетерпением ждал, когда закончатся традиционная встреча воинов в шатре Язида и,
наконец, решится важный для него вопрос с подлинной чашей. Юноша не находил себе
места, беспрерывно бегая то к мотоциклу, то обратно в палатку Язида, но не смел
сообщить спутнику истинную причину беспокойства.
Мансур, напротив, был уверен в благополучном исходе переговоров и с интересом слушал
прибывших из рейда мужчин. Отец Зейны рассказал за утренним кофе, что в пустыне по
ту сторону дороги на Эр-Рияд затевается какой-то праздник. На плато отряд воинов
обнаружил палаточный городок, где собралось много людей, автомобилей с яркими
надписями и мотоциклов с разноцветными флагами. Бедуинам удалось погостить в лагере
и пообщаться с приезжими путешественниками, в том числе иностранцами, говорящими
на незнакомом аборигенам языке.
От трассы до оазиса, по словам мужчины, отряд добрался на лошадях за день пути. Воины
спешили домой, и поэтому продолжали путь даже в ночное время. Мансур определил, что
расстояние до трассы составляет пару сотен миль и полагал, что Мото Гуччи легко
преодолеет этот путь за несколько часов. Узнав о желании гостя увезти с собой
понравившуюся ему чашу, отец Зейны обрадовался, что может угодить высокородному
гостю, и велел жене завернуть подарок в свой лучший шёлковый платок. По местным
традициям это означало проявление благосклонности к намерениям потенциального
жениха.
Кочевники снабдили гостей двумя небольшими пластиковыми канистрами с топливом,
одну из которых следовало взять с собой. Воодушевлённый Гарман проявил чудеса
ловкости, пытаясь закрепить на мотоцикле поврежденный бак, ёмкость с топливом и свою
сумку с вещами, где были заботливо уложены теперь уже две глиняные чаши.
Наконец, сборы были закончены. Пришло время проверить работу чеканщика в действии
и завести мотоцикл. Площадь, еще недавно служившая мастерской под открытым небом,
постепенно заполнилась жителями селения, с любопытством наблюдавшими за отъездом
гостей. Мотоцикл подняли и, залив в медный семизар бензин, убедились в отсутствии
течи. По расчетам Мансура, до столичной трассы топлива должно было хватить.
Сын шейха возился с проводами, пока юноша, сверяясь с компасом, внимательно изучал
атлас, пытаясь приблизительно определить местонахождение кочевья. Бедуины с
интересом рассматривали карту как диковину, но ничем помочь не могли. Для них

перемещение по пустыне без специальных навигационных средств было делом
привычным и естественным. Кочевники великолепно ориентировались по звездам и
солнцу, никогда не ошибаясь с направлением.
Путники решили двигаться строго на юг: при таком курсе вероятность пресечения с
трассой была максимальной. Там путешественники рассчитывали на помощь водителей
дальнобойщиков, чтобы добраться до столицы, погрузив мотоцикл в какой-нибудь
грузовик.
Всё было готово, и Мансур соединил провода под семизаром. Двигатель несколько раз
вздрогнул, с натугой завелся, потом заглох, и, наконец, заработал устойчиво. Облаченный
в непривычный мотоциклетный шлем, подобранный на месте аварии, Гарман
приготовился впервые сесть за руль такой мощной машины. Сын шейха не мог вести
мотоцикл с ногой, тщательно зафиксированной дощечками в глиняном кожухе, поэтому с
удовольствием исполнял роль пассажира.
Старый бедуин соорудил из платка на голове сына шейха оригинальный головной убор с
узкой прорезью для глаз, чтобы защитить лицо байкера от песка. Все жители деревни
вышли попрощаться с путниками и посмотреть, как семья Язида провожает гостей.
Рыкнув напоследок, итальянский байк, увешанный по периметру гирляндой вещей,
направился к югу.
Путешественники опасались глушить двигатель, пока не выберутся к трассе, но
определить остаток топлива в медном бачке не представлялось возможным. С целью
экономии решили не делать остановок, заправить бак через пару часов и положиться на
удачу. Гарман, облачённый в почти наглухо закрытый гоночный шлём, задыхался от
жары, но упорно двигался вперёд. Раздражённый многочасовой гонкой Мансур
отплевывался от песка и сквозь зубы бубнил водителю в спину проклятия, хотя тот его все
равно не слышал.
К счастью, по направлению к трассе почва была плотная и каменистая, поэтому Мото
Гуччии двигался довольно быстро. Сильнее разогнать мотоцикл не удавалось, поскольку
приходилось постоянно уворачиваться от довольно крупных булыжников. Мужчинам
удалось проехать без особых проблем около двух часов — топливо в баке еще плескалось.
Однако, на горизонте по-прежнему маячила бескрайняя равнина, а загадочные скалы с
караван-сараем так и не появились. Спустя какое-то время Гарман остановил машину:
— Давай дольём в бак оставшийся бензин, — прокричал юноша, спускаясь на землю. —
Мы в пути уже третий час. Пока мотоцикл на ходу, лучше обойтись без экспериментов.
— Не пойму, в чём дело. Мы ошиблись с направлением? — Мансур кое-как слез с Мото
Гуччии и подпёр телом его тяжёлый корпус, опираясь на здоровую ногу.
— Держи машину ровнее! Без воронки переливать неудобно, — Гарман пытался
аккуратно влить топливо в горловину семизара. Его гудели руки от напряжения и
усталости — руль тяжелого неповоротливого байка удавалось удерживать с трудом.
Наконец, удалось перелить почти две трети объема из пластиковой канистры, не заглушив
двигатель и практически ничего не пролив.
— Куда теперь? — переживал сын шейха, растерянно оглядывая окрестности.
Разгневанный, он набросился на спутника: — Твой компас показывает всякую ерунду. С
чего ты взял, что мы движемся на юг? Взгляни, где солнце!

Справа от путников на темнеющем небосклоне солнце клонилось к закату. Прозрачный
воздух слоями ложился на пустынное плато, растекаясь непрозрачным оранжево-сизым
маревом у самой земли. Внезапно Мансур насторожился и толкнул юношу в бок:
— Смотри чуть левее! Кажется, там поднимается дым.
Действительно, далеко на юго-востоке от линии горизонта к небу поднимались едва
различимые тёмные полосы. Они постепенно сливались в столб дыма, который без следа
растворялся, достигнув середины небосклона. Определить расстояние до источника было
сложно, но туда путники наверняка могли доехать на имеющемся в наличии топливе.
— Похоже, что горит машина, — припомнил Гарман дымовую завесу от догорающего
после взрыва джипа.
— А мне кажется, что так может чадить резиновая покрышка, — задумчиво протянул
Мансур.
— Давай не поедем туда, к чему нам приключения? — неуверенно проговорил юноша. —
Опять застрянем в пустыне, наверняка, придется разбираться с чужими проблемами. К
тому же ты сам пока плохо передвигаешься.
— Выстрелов не слышно, тихо, — рассуждал коллекционер, не слушая доводы спутника.
— Покрышку часто разжигают, чтобы привлечь внимание. Жаль, мне такая простая мысль
не пришла в голову.
— И что? Ты поджёг бы там, в скалах свой Мото Гуччи?
— Не знаю. Послушай, нам нужно ехать, там могут быть люди. Мы можем не добраться
до Эр-Рияда, осталось очень мало бензина.
— Ладно, — отчаявшись переубедить спутника, Гарман прекратил спор и направил
машину в сторону дымовой завесы.
Спустя полчаса на горизонте показался объект, издали напоминающий невысокое
сооружение прямоугольной формы. Подъехав ближе, мужчины рассмотрели опрокинутый
на бок пустой автотрейлер. Рядом с ним лежал, поблескивая в лучах заходящего солнца,
мотоцикл Харлей. Огромная грузовая покрышка чадила неподалёку от неширокой дороги,
вовсе не похожей, по мнению Мансура, на столичную трассу.
У костра на расстеленной тряпке сидел человек с повязанным на голове платком, с
надеждой глядя на приближающихся путешественников. Мужчина издали приветственно
помахал путникам рукой, даже не поднявшись навстречу. Гарман остановил машину, а
Мансур разомкнул провода зажигания, чтобы зря не жечь бензин. Неожиданно
наступившую тишину нарушал лишь треск покрышки, источавшей едкий запах горелой
резины. Через мгновение раздался голос владельца Харлея:
— Слава Аллаху! Я думал, тут на десяток миль вокруг никого. Если у вас есть вода, дайте
напиться, пока я не помер на ваших глазах от жажды.
— Что случилось, брат? — спросил Мансур, протягивая мужчине флягу с водой.
— Уже полдня тут торчу, и хоть бы кто проехал мимо! Жарища! Хорошо, хоть от
трейлера какая никакая, а тень есть. Меня зовут Абдурахман, располагайтесь в моих
владениях, — невесело усмехнулся байкер, сделав приглашающий жест. Мужчина был
одет в классическое кожаное снаряжение мотогонщика, включая черно-красную куртку,
кожаные брюки и прочные военные ботинки. Перчатки и шлем лежали неподалеку, но
багажа не наблюдалось. Похоже, гонщик путешествовал налегке.
— Что это за дорога? Я не помню здесь такой. Далеко ли мы от трассы на Эр-Рияд? —
попытался прояснить ситуацию сын шейха.

— Да вроде нет. Это старая трасса, объездная. По ней можно ехать в направлении
столицы три десятка миль параллельно основной магистрали. Дорога разбита и обычно
пустует, потому что мало кто знает о ней.
— Я бы не сказал, что здесь безлюдно, — кивнул Мансур в сторону опрокинутого
трейлера, около которого прохаживался Гарман.
— Сюда часто сворачивают, чтобы встать на ночёвку и избежать ненужного внимания
полицейских. Главная магистраль регулярно патрулируется.
— Ты как здесь оказался?
— Мы стоим лагерем на той стороне столичной трассы. Сегодня стартовала эстафетная
гонка между дружественными мотоклубами. Я отстал немного и решил свернуть на
объездную, чтобы развить скорость и нагнать свою команду.
— Что-то случилось с Харлеем?
— Случилось несчастье с моей головой! Засмотрелся на перевернутый трейлер и не
заметил на дороге ленту с шипами. Такую штуку обычно полиция расстилает для
задержания.
— Прямо как я! — усмехнулся сын шейха, вспоминая свою аварию. — До чего же мы
мотогонщики любопытные, всё по сторонам смотрим, а не перед собой.
— Да уж. В результате оба колеса проколоты, с собой ни питья, ни еды, а одноклубники
не имеют понятия, где я.
— Ты не взял с собой мобильный телефон? Я, кстати, тоже без связи, потерял свой где-то
в порту.
— Взял, конечно, — показал Абдурахман аппарат. — Да толку? Не работает он здесь, от
города слишком далеко.
— Уважаемый, а почему не пошли пешком к лагерю? — поинтересовался Гарман,
вернувшийся к костру. — Недалеко ведь.
— Сам гуляй десяток миль под палящим солнцем, — мрачно ответил гонщик. — Я жить
хочу. Недавно один из наших покатался по пустыне. Мотоцикл заглох, а он пошёл
пешком. Нашли на следующий день — умер от обезвоживания. Правда, там негде
укрыться было. Пустыня коварна.
— Сколько сидишь здесь? — спросил Мансур.
— С утра. Я думал, что к вечеру меня уж точно найдут, но, как видишь, никого.
Поддержка-то у нас есть, но мало ли что ещё в лагере стряслось.
Как только стало ясно, что Харлей с места не сдвинуть, Абдурахман поджег запасную
покрышку, которую ему с большим трудом удалось снять с трейлера. Камера дымила с
утра, но, увы, безрезультатно.
— Дым с такого расстояния могли и не заметить, — отметил Мансур, глядя на небо. —
Погода ясная, а поверху ветер — копоть рассеивается быстро.
Автотрейлер, судя по всему, как и Харлей проскочил по шипованной ленте и попал в ту
же западню. Сколько времени грузовик тут находился, оставалось неясным. Похоже, что
трейлер ограбили — легковых машин не было, крепления болтались, а в пустой кабине
обнаружились следы крови. Возможно, водителя ранили на ходу, или же на него могли
напасть уже после подстроенной аварии.
— Я не нашёл никаких документов: ни водительских, ни на груз, — пояснил Абдурахман.
— Ну что ж, на рассвете тронемся. Вместе не пропадём. Только мотоцикл нужно спрятать.
— Да, понимаю, — заулыбался коллекционер. — У меня есть такой в гараже.
— Хорошая вещь, — одобрил итальянский байк Абдурахман. — Машина, конечно,
мощная, почти вездеход. Однако, скоростные качества сильно уступают Харлею.

Сын шейха не собирался спорить, заметив, что агрегат он приобрёл для коллекции.
Гонщик удивлённо покачал головой, осмотрев самодельный бак, но в целом признал, что
все сделано неплохо и с выдумкой.
— Гарман, разрежь мне эти повязки! — попросил коллекционер. — Не болит у меня нога,
а деревяшки только мешают.
— Уверен? Но ты так хромал в гостях у кочевников.
— Я старался. Не хотел огорчать добрых людей. Они столько сделали для нас, да ещё и
живыми отпустили, — усмехнулся сын шейха.
Юноша освободил ногу спутника, и тот смог, наконец, передвигаться без посторонней
помощи. Мансур чуть прихрамывал, но, лишь потому, что за долгое время отвык ходить.
Близился закат, в стремительно темнеющем небе дым от горящей шины медленно
поднимался вверх, бесследно исчезая во мраке.
Ранним утром спящих мужчин разбудил рокот моторов — к ним приближался
полицейский грузовичок в сопровождении двух байкеров из палаточного лагеря на
мотоциклах БМВ и Харлей. Полицейские занялась осмотром перевернутого трейлера,
предварительно расспросив очевидцев об обстоятельствах аварии. Помалкивающему
Гарману удалось избежать особого внимания стражей порядка благодаря вмешательству
спутника. Мансур заявил, что юноша приходится ему дальним родственником из Ирана и
по-арабски говорит плохо.
Расстроенный Абдурахман проклинал свою беспечность. На этот день был запланирован
очередной этап эстафеты, но выход из строя машины гонщика разрушал все планы
команды. В лагере для Харлея оставалось только одно годное запасное колесо. В конце
концов, оба поврежденных мотоцикла погрузили в кузов полицейской машины, разместив
там Гармана и Мансура, и грузовик в сопровождении мотоциклистов направился в
палаточный городок.
Пропавшего члена команды и его новых знакомых встретили радушно, пригласив под
украшенный флагами длинный навес, где расположились все участники соревнований.
После разгрузки мототехники и осмотра повреждений, за общим столом на коврах
разместились все жители палаточного городка. Выдав вновь прибывшим по несколько
подушек, гостей и полицейских усадили на почетное место, предложив лепёшки, кофе со
специями, чай и минеральную воду.
Члены клубов и организаторы гонки тем временем затеяли спор, обсуждая как лучше
выйти из создавшейся ситуации. По правилам эстафеты Абдурахман, официально
числящийся в команде, должен был обязательно отметиться на финише. Марка мотоцикла
в данном случае роли не играла, но за несколько часов добраться до места ремонта колес
было всё равно невозможно. Проклеить на месте камеры Харлея тоже было нечем — уже
три запасных колеса использовали для ремонта лопнувших и проколотых шин, а одно
оставшееся делу бы точно не помогло.
— Но у моего друга есть мотоцикл! Я думаю, он не откажется нам помочь! — указал
Абдурахман на сына шейха, который с горящими глазами следил за обсуждением. —
Машина на ходу! Я сяду за руль и приду к финишу, как положено!
— Отличная идея, — подхватил один из членов команды гонщика. — В правилах не
сказано ни слова о марке мотоцикла и технических параметрах.
— Да пусть едет, — согласился кто-то из команды соперников. — Состязаться на Харлеях
мы договаривались только на словах.

— Это заведомый проигрыш! — горячились коллеги Абдурахмана. — Итальянец не
разовьёт нужную скорость! Любой старый БМВ даст фору этому туристическому
вездеходу.
— К чему тогда продолжать гонку? — заявил один из организаторов. — Разъезжайтесь по
домам, раз не хватает одной машины.
— Братья, не будем портить такой день! — капитан команды противников попытался
погасить конфликт. — Раз в правилах ничего не сказано, продолжим! Мы не возражаем.
Только вот бензобак у машины странный.
Мансур с интересом следил за жаркими спорами мужчин, но не вмешивался.
Коллекционер был рад, что удалось унести ноги из пустыни и спасти свой обожаемый
Мото Гуччи. Утомившийся и перенервничавший за последние дни Гарман тоже не лез в
обсуждение, в пол уха слушая разговоры и наслаждаясь отдыхом на мягких подушках в
дальнем углу навеса. Он размышлял о счастливой случайности, которая привела в его
руки настоящий грааль, и не знал, кого благодарить за эту удачу. Безуспешно пытаясь
понять замысел Салима, подменившего чашу, юноша утешался тем, что теперь это не
имело значения.
Тем временем байкеры пришли к выводу, что следует поставить итальянца в эстафету,
чтобы исключить заочное поражение. Через несколько часов ожидали прибытия первых
участников предыдущего этапа. На выяснение причин, почему вместо четырех машин на
ходу только три, времени уже не оставалось. Непредвиденные ситуации на подобных
соревнованиях случались, но дистанцию всегда и все проходили до конца. Нестандартный
бак гонщики решили прикрыть флагом команды, чтобы не ронять репутацию клуба.
— Уважаемый Мансур, — торжественно обратился Абдурахман к новому знакомому. —
От имени команды прошу тебя предоставить свой мотоцикл для продолжения состязаний.
— Конечно! Только я хочу остаться с командой до конца гонки, — сын шейха без
колебаний согласился, тем более, что ему необходимо было оказаться в Эр-Рияде вместе с
Мото Гуччи. Большой ценитель и коллекционер мотоциклов, он давно мечтал попасть в
какой-нибудь мотоклуб в качестве полноправного члена, и вот случай, наконец,
представился.
Мансуру удалось договориться с полицейскими, чтобы они по пути в столицу отвезли
Гармана с вещами и повреждённым бензобаком к его приятелю Салеху, проживающему в
Эр-Рияде. Сын шейха дал водителю полицейского фургона точный адрес друга,
владеющего гаражом неподалёку от тюрьмы на окраине столицы, попросив доставить
туда своего юного родственника.
— Жди моего возвращения и пользуйся гостеприимством Салеха. Он будет рад тебе.
Только слушайся его во всём.
— Что передать твоему другу?
— Расскажи всё как есть, он поймёт. Ты сможешь увидеть мою коллекцию. Она хранится
в гараже, который построил я, — похвастался коллекционер. Он торопился
присоединиться к гонщикам, которые усиленно готовились к следующему этапу, поэтому
говорил кратко: — Салех там и живёт, при мастерской. Она отлично оснащена, не хуже,
чем станция техобслуживания.
— Хорошо. Не беспокойся за меня. Дождусь тебя, и потом отправимся к твоему отцу, —
успокоил Гарман спутника. Утомившись от скитаний по пустыне и мотоциклов, он был
доволен, что не придётся участвовать в гонке.

Подгоняемый полицейскими, которые спешили покинуть лагерь, он безропотно забрался
в фургон, аккуратно прижимая к себе баул с бесценными глиняными сосудами. Провожая
взглядом из кузова грузовика убегающий вдаль по дороге палаточный городок, юноша
думал о том, как странно складывается его первое в жизни путешествие. Сидя на жёстком
полу рядом с наваленными грудой автоматами, пробитым бензобаком от чужого
мотоцикла и набором всевозможных копий, Гарман задумчиво поглядывал на стрелку
компаса, указывающую на юг.
Глава 14. Тайная вечеринка
Путь до Эр-Рияда был неблизкий и, по словам водителя, занимал никак не меньше пяти
часов. За бортом проплывал классически однообразный пейзаж, лишь иногда на горизонте
появлялись скопления камней, издали похожие на замершие без движения верблюжьи
стада, отдыхающие по команде погонщика.
Колёса грузовика выбивали из трещин в асфальте мельчайшие песчинки, которые так и
оставались висеть в сухом раскалённом воздухе, образуя многокилометровый пыльный
шлейф позади автомобиля. Утомлённый унылым ландшафтом Гарман свернулся
калачиком в углу трясущегося кузова и, подложив под голову свою сумку, задремал.
Разбудил юношу непривычный шум и неприятный, едкий запах, от которого хотелось
чихать. Над Гарманом нависало туманное тёмно-серое небо без единой звезды.
Свесившись за борт, юноша увидел, что грузовик стоит на оживленной улице, усаженной
редкими невысокими пальмами. Наступили сумерки, но проезжая часть хорошо
освещалась голубоватыми фонарями на тонких высоких столбах. Внезапно автомобиль
остановился — впереди на дороге образовался какой-то затор.
Полицейские принялись отчаянно сигналить стоящему перед ними небольшому
обшарпанному автобусу и, выглядывая из кабины, отчаянно ругать водителя. Тот не мог
двинуться дальше — перед ним, преграждая путь, стоял легковой автомобиль с открытой
водительской дверью. Один из полицейских выскочил из машины и, разозлённый
непредвиденной задержкой, пошел вперед разбираться, в чём дело. Спустя несколько
минут он вернулся, и движение возобновилось.
Грузовик свернул в узкий переулок, благополучно увернувшись от атаковавших его
встречных автомобилей, затем выполнил ещё несколько манёвров и оказался на широком
безлюдном бульваре. По правой стороне улицы тянулся дувал[24] белого цвета,
отделенный от проезжей части узким тротуаром из булыжника. Высокую стену глухого
забора украшали редкие зеленые гирлянды растений, местами спускаясь вдоль гладкой
безликой стены до самой мостовой.
Гарман с трудом дышал, не то от выхлопных газов, не то от пыли, висевшей в плотном
неподвижном воздухе. Вдали за горизонтом сквозь дымку виднелось желтое зарево,
нависшее над скоплением едва различимых огней — вероятно, там находился центр
города. Окраина Эр-Рияда напоминала юноше пустыню, будто насильно одетую в камень.
В это позднее время улицы были безлюдны, вдоль бесконечных каменных стен не
встретилось ни одной припаркованной машины.
Наконец полицейские, сверившись с имеющимся у них адресом, остановились у широких
темных ворот с небольшим звонком, подмигивающим чуть заметной зеленой лампочкой и
непонятной Гарману надписью. Полицейский безрезультатно звонил в звонок несколько

минут подряд, но тяжёлая створка ворот медленно поползла вверх только после того, как
в них начали барабанить прикладом автомата.
В открывшемся проёме показался просторный, хорошо освещенный ангар, плотно
заставленный десятком разнообразных мотоциклов. Там же разместились небольшой
джип и легковой автомобиль с закругленной крышей, похожий на игрушечную машину
для детей. Пробираясь сквозь строй мотоциклов, к воротам приближался хозяин, могучий
человек огромного роста в темных очках и повязанной на голове цветастой косынке. Его
голое по пояс мускулистое тело украшали замысловатые татуировки, а на шее висела
связка автомобильных ключей на толстой серебряной цепи.
Дружелюбно пообщавшись с полицейскими и обсудив попутно свежие новости, владелец
ангара жестом пригласил нежданного гостя внутрь гаража. Грузовик уже отъезжал, когда
ворота медленно опустились вниз. Юноша вежливо поздоровался с хозяином, стараясь не
таращиться по сторонам:
— Меня зовут Гарман. Мир вам, уважаемый, — старался произвести хорошее
впечатление юноша.
— Я Салех. Мне сказали, ты родственник Мансура? — недоверчиво разглядывая парня,
спросил мужчина.
— Дальняя родня, из Ирана, — кивнул Гарман. — Мне велено дожидаться его здесь.
— Ну что ж, ты — везучий. Приехал бы на пару часов позже, пришлось бы тебе ночевать
в полицейском участке или на улице. Я скоро собираюсь кое-куда уйти по делам.
— Оставьте меня здесь и не беспокойтесь.
— Ладно, посмотрим. Будь моим гостем, располагайся.
Салех включил верхнее освещение и двинулся вглубь помещения с очень высоким
потолком. Подобное великолепие Гарману довелось видеть в баре бахрейнской
гостиницы. В углу залитого ярким светом ангара хозяин оборудовал роскошное место для
приготовления пищи. Дальняя стена и примыкающий к ней длинный стол были
полностью обиты металлом, причудливо отражающим квадратные светильники на
потолке. Посередине столешницы стоял странный аппарат с маленькими белоснежными
чашками, рядом с которым разместилась раковина, битком набитая грязной посудой.
Слева и справа от центральной части стола всю свободную поверхность занимали
аккуратно разложенные запчасти, ветошь и разнообразный инструмент. Юный мастер
восхищенно разглядывал различные станки, тиски и диковинное оборудование,
назначения которого не знал. На стенах гирляндами висели колеса и детали от разных
автомобилей, теснились многоярусные полки со всякими емкостями и бутылями. У входа
в ангар располагалась узкая металлическая лестница, ведущая наверх к балкону,
нависающему над этим техническим великолепием.
— Там я сплю, — указал на второй этаж Салех, разжигая плиту. — Можешь бросить туда
свои вещи.
Наверху юноша обнаружил три небольших топчана, один из которых был завален грудой
одежды, а другой стопками одеял и огромными подушками. На свободной лежанке юноша
разместил свой баул, бережно прикрыв его каким-то покрывалом.
— Как здесь всё удобно устроено, — восхищённо пробормотал Гарман, оглядывая с
балкона мастерскую.

— Спускайся, будем пить чай и есть. Если хочешь, прими душ.
Хозяин указал на маленькую дверцу в дальнем углу гаража, потом включил небольшой
приемник, и просторное помещение тут же наполнилось приятной музыкой.
— Без сварки не обойтись, — задумчиво протянул Салех, осматривая повреждённый
бензобак. — Завтра будем с этим разбираться. Давай говори, что там с Мансуром
стряслось.
— Мы получили мотоцикл в порту и после решили немного прокатиться по пустыне, —
начал отчёт юноша, опустив ненужные подробности о себе. Он рассказал хозяину
мастерской обо всем, начиная с аварии у караван-сарая и заканчивая событиями в
палаточном лагере мотогонщиков.
— Выходит, нашего коллекционера можно ждать уже завтра к вечеру?
— Да, наверное. Как только Мансур вернётся, мы направимся к его отцу.
— Я должен посетить одно мероприятие. Меня ждут друзья. Перед уходом я должен
обесточить гараж и включить сигнализацию, — сообщил гостю Салех, приступая к
сборам.
— Мне придётся быть здесь одному? — юноша сообразил, что останется в ангаре в
полной темноте.
— Да. Вентиляция тут неплохая, так что не задохнешься. Но есть проблема. Завтра я,
конечно, вернусь, но не могу сказать, когда. Постараюсь к вечеру быть.
— Салех, можно мне пойти с тобой? — взмолился Гарман, которого страшила
перспектива сидеть взаперти в железной коробке. — Я не помешаю тебе. А вдруг ты
задержишься?
— Как-то не вовремя ты свалился мне на голову! Почему не остался с родственником?
Ладно, пойдешь со мной, — сжалился мужчина. — Я переоденусь, и ты приведи себя в
порядок.
— Куда мы направляемся? — забеспокоился юноша, оглядывая себя.
— Тут такое дело, это закрытая вечеринка. Мы частенько с Мансуром там бываем. А ты,
судя по виду, зеленый еще, как бы в обморок не упал от впечатлений, — рассмеялся
Салех, облачаясь в яркую шелковую рубаху.
— Тебе не придётся стыдиться меня! Поверь, я не стану ничему удивляться и буду
молчалив, как самая крошечная звезда в пустынном небе, — заверил Салеха
обрадованный парень.
— Не бери с собой ничего, никаких вещей и документов, — предупредил мужчина. —
Там, куда мы идём, встречаются разные люди, и всякое может произойти.
Хозяин выключил свет, погрузив ангар в полную темноту. Когда мужчины оказались
снаружи, дверь бесшумно опустилась, и Салех нажал на какую-то кнопку возле звонка —
огонек поморгал и из зеленого превратился в красный. Мужчины перешли на
противоположную неосвещенную сторону дороги, и продолжили двигаться под покровом
темноты.
Шагая вслед за Салехом, уверенно петляющим по пустынным улицам, Гарман понимал,
что найти дорогу обратно ему будет очень сложно, настолько безликим и однообразным
казалось ему всё вокруг. Перед тем, как покинуть мастерскую, юноша приметил недалеко
от входа в ангар за низким дувалом на противоположной стороне улицы, три высокие
пальмы. Их причудливые кроны, хорошо различимые на фоне темно-серого неба,
склонялись друг к другу, образуя что-то вроде высокой остроконечной арки над
невысокими строениями квартала.

Пройдя несколько кварталов, постоянно сворачивая то влево, то вправо, мужчины,
наконец, остановились у неприметной двери в двухэтажном здании, казавшемся снаружи
нежилым. Свет в небольших зарешеченных окнах не горел, но у самой двери были
слышны глухие ритмичные звуки. Салех нажал на едва заметную кнопку звонка и
отступил на шаг назад.
Спустя минуту звуки за дверью стихли, и створка медленно приоткрылась. После обмена
несколькими фразами шёпотом с каким-то человеком в тёмном одеянии, дверь
распахнулась, и гостей впустили внутрь. Сразу же за порогом начиналась довольно крутая
лестница вниз, на стенах тускло горели маленькие круглые светильники, а снизу
поднимался терпкий запах, не то еды, не то благовоний.
В сопровождении встретившей их невысокой худой женщины, закутанной с ног до головы
в темный плащ, вновь прибывшие прошли еще через две двери и оказались в просторной
комнате с высоким сводчатым потолком. Тут же включили громкую музыку и праздник
продолжился. К Салеху подбежали знакомые и принялись, перекрикивая шум и
какофонию звуков, о чем-то расспрашивать.
Гарман озирался вокруг и старательно всем улыбался, хотя был напуган шумным
весельем и большим скоплением людей. Он попробовал незаметно отойти к стене, но не
успел. Две пританцовывающие девушки в обтягивающих джинсах с распущенными
длинными волосами увлекли юношу в дальний угол комнаты, где стоял низкий
квадратный стол с напитками в стеклянных и пластиковых бутылках, тарелками с
аппетитными сладостями, фруктами и стопками лепешек.
Юному гостю предложили угощение и указали на высокий кувшин, очевидно,
наполненный вином. Никто не интересовался, употребляет ли он алкоголь. Смеясь и
болтая друг с другом, девушки наполнили напитком из кувшина три бокала, один из
которых протянули смущённому Гарману.
Вокруг все веселились, кто как мог. Несколько человек, в том числе и нарядно одетые
молодые женщины, танцевали. В углу группа молодых людей колдовала над огромным
кальяном, по очереди выпуская клубы чёрно-коричневого дыма. Салех в это время
беседовал с приятелями неподалеку от входной двери, стоя с зажатой в руке бутылкой и
жестами что-то показывая собеседникам.
Юноша остался на попечении гостеприимных девушек, угостивших его фруктовым
вином. На вкус напиток, приторно сладкий и чуть терпкий, был не так плох, и Гарман
смаковал налитое в бокал, стараясь не разочаровать юных красавиц. В доме моханди
взрослые часто пили этот напиток, угощая вином мальчиков постарше.
Гарман помнил обещание, данное хозяину гаража — вести себя в гостях непринуждённо,
улыбаться и поменьше говорить. Одежда его, может быть, и не соответствовала
празднику, но здесь не принято было задавать лишних вопросов.
Девушки попытались вытащить юношу в центр потанцевать, но, находясь в приподнятом
настроении, не стали долго мучить упирающегося гостя. Оставив его в покое, они пошли
плясать в общий круг, а Гарман вернулся к столу, решив основательно перекусить и
осмотреться.
Вечеринка, куда он случайно попал, была в самом разгаре. Не меньше двух десятков
человек перемещались туда-сюда по комнате, обходя группы беседующих и танцующих

гостей. Какая-то парочка обнималась в углу, причем девушка старательно удерживала
молодого человека в вертикальном положении, прижав к стене. Судя по всему, спиртного
все выпили уже немало, но было похоже, что останавливаться никто не собирался.
Кальянщики переместились на ковер, расстеленный в другом углу, в то время как один из
знакомых Салеха достал большую прозрачную бутыль голубого цвета с яркой этикеткой.
Разлив предварительно по крошечным стопкам содержимое, он предлагал всем
присутствующим дегустировать новый напиток. Яркий свет погасили, включив вместо
него настенные лампы. Молодой человек поджег каким-то образом питье в своем стакане,
чем немедленно привлёк множество желающих повторить фокус.
Избежать дегустации огненного напитка не удалось и Гарману, после чего он
почувствовал, как в буквальном смысле пол уходит из-под его ног. Он совсем потерял из
виду Салеха, когда обнаружил себя на ковре рядом со странным человеком в сбитой набок
чалме. С другой стороны на плече парня крепким сном спала незнакомая девушка. Все
вокруг наперебой предлагали новичку попробовать кальян, утверждая, что он будет в
восторге. После первого вдоха неискушенный в таких удовольствиях юноша
окончательно потерял чувство реальности. В ушах шумело и не покидало ощущение
качки, как на шхуне во время шторма в Персидском заливе.
Сколько времени продолжалось веселье, Гарман определить не мог. Внезапно в
помещении погас свет, и на мгновение разговоры стихли. В наступившей тишине раздался
пронзительный женский голос — всех попросили соблюдать полную тишину. Откуда-то
сверху доносились крики и стук в дверь. Из перешёптываний присутствующих юноша
понял, что все опасаются полицейской облавы.
Превозмогая головокружение, Гарман аккуратно освободился от навалившейся на него
спящей девушки и начал на ощупь продвигаться в противоположный угол комнаты к
двери, которую он приметил раньше. Шансов найти в темноте своего сопровождающего
среди толкающихся и шепчущихся гостей не было, и юноша решил убежать или
спрятаться. Добравшись ползком до двери, юноша вместе с устремившимися туда же
другими гостями вечеринки оказался в узком проходе.
В конце коридора беглецы обнаружили дверь в тесное помещение, заставленное, судя по
раздавшемуся грохоту, какой-то посудой и емкостями. Другая дверь рядом оказалась
запертой и Гарман с двумя невидимыми участниками побега приняли решение ее
взломать. Выбив дверь, к счастью открывающуюся наружу, они оказались в небольшом
дворике с невысоким каменным забором по периметру.
В свете далеких уличных фонарей Гарман смог разглядеть своих спутников. Женщина
оказалась той, что встречала их на вечеринке, а худощавого мужчину с недобрым
взглядом глубоко посаженных глаз и остроконечной бородкой он видел среди гостей
около кальяна.
Мужчина молча присел, давая понять юноше, что следует оценить обстановку за забором.
Гарман взобрался попутчику на плечи и осмотрелся. Справа располагался такой же глухой
двор, но чуть большего размера, где около черных металлических ворот стоял
автомобиль. Повернувшись к противоположной стороне ограждения, Гарман увидел
между стенами дувалов узкий проход, в самом конце которого виднелась улица.
— Выбираться наружу нужно здесь, — сообщил юноша спутникам.
— Лезь наверх, — отрывисто скомандовал мужчина, подталкивая Гармана выше.

Взобравшись на стену, юноша помог женщине подняться на забор, затем они вместе
вытянули мужчину наверх. Со стороны выбитой ими двери послышались крики и
женский визг, нужно было спешить. Недолго раздумывая, беглецы прыгнули в просвет
между заборами и побежали прочь.
Проход выходил в тупиковый переулок, но правее за поворотом начиналась какая-то
улица. По команде мужчины юноша со спутницей быстро перебежали на
противоположную сторону и затаились, укрываясь за толстыми стволами массивных
пальм. Со стороны переулка, который находился с другой стороны квартала, доносился
шум, раздавались крики, но беглецы были в безопасности.
Осторожно следуя вдоль забора, они всё дальше удалялись от места побега, сворачивая то
направо, то налево. В конце пути на небольшой площадке их ждал низкий спортивный
автомобиль без крыши. Мужчина сел за руль, женщина устроилась рядом, а Гарман
расположился сзади на тесном диванчике.
Машина с выключенными фарами медленно двинулась прочь, увозя юношу в
неизвестность. Пытаясь справиться с подступающей дурнотой, юный чеканщик старался
запомнить дорогу, но в слабом свете едва заметных звезд ничего разобрать было
невозможно. Отчаявшись победить сонливость, юноша уронил голову на грудь и крепко
уснул.
Глава 15. Танцовщица
Гармана разбудило прикосновение изящной женской руки, украшенной огромным
серебряным перстнем с изумрудом тончайшей огранки. Не проронившей за всё время ни
слова спутнице пришлось ткнуть юношу по лбу роскошным драгоценным камнем, после
безуспешных попыток растолкать крепко спящего пассажира. С трудом выбравшись из
автомобиля и осмотревшись, юноша решил, что находится где-то на окраине города:
никаких ухоженных освещенных улиц с пальмами и высоких глухих заборов вокруг не
наблюдалось.
Следом за спутниками Гарман вошёл в одноэтажный, чуть покосившийся дом с узкими
окнами почти у самой земли. В небольшом помещении за овальным столом на невысоких
массивных скамьях сидели трое суровых на вид мужчин в сине-желтых одеждах.
Дрожащее пламя напольных светильников в углах комнаты отбрасывало на лица
присутствующих кривые тени, от чего выражение их лиц казалось свирепым.
В тот момент, когда гости появились на пороге, стройная женщина в обтягивающем
красном одеянии и высокой конической шапочке на голове подавала мужчинам напитки.
Длинная чёрная коса хозяйки, струившаяся по оголённым плечам и тонкой смуглой шее,
напоминала затаившуюся змею.
Вновь прибывших вежливо поприветствовали как старых знакомых и пригласили к столу.
Гостям женщина тоже подала угощение — чай в крошечных прозрачных стаканчиках,
взяв себе высокий глиняный кубок с каким-то напитком.
— Откуда ты? — хрипло спросил Гармана один из мужчин.
— Из Йезда, — устало ответил юноша, полностью позабыв, о чём его предупреждал друг
учителя. — Простите мне невежливость, но где я нахожусь?

— Тебе не нужно беспокоиться, — по-арабски с небольшим акцентом вкрадчиво
заговорила с ним женщина, присевшая на краешек лавки рядом. — Ты ведь
неправоверный?
— Я заратуштриец, — попытался гордо ответить плохо соображавший юноша. — Можно
ли мне уйти отсюда? Мой друг ждет меня и, наверное, уже ищет.
— Не спеши покидать нас. К нам нечасто заглядывают такие гости, — бесстрастно
произнёс один из хозяев. Он многозначительно взглянул на спутника Гармана, нервно
теребившего свою бородку и согласно кивая собеседнику: — Ты можешь оказаться
полезен, а после мы тебя обязательно отпустим.
Юношу напугал голос говорящего, требующий беспрекословного повиновения, но на
возражения не оставалось сил. Гармана неудержимо клонило в сон, но засыпать было
очень страшно. Потеряв над собой контроль на вечеринке, одурманенный кальяном и
непривычно большим количеством алкоголя, он потерял из виду Салеха и теперь не знал,
где находится. Парень отчаянно пытался вспомнить, что успел натворить и как оказался в
этом странном месте.
Прервав тягостные раздумья молодого человека, женщина в красном вновь обратилась к
нему со странной речью, придвинувшись ещё ближе:
— Я вижу, ты потерял память. Сейчас я помогу тебе вспомнить всё, что необходимо, —
вкрадчивый голос незнакомки звучал угрожающе. — Между нами не останется никаких
тайн, никаких секретов.
— Уважаемая, но у меня нет секретов! — взмолился юноша, понимая, что опять угодил в
какие-то неприятности.
— Есть удивительное средство, которое заставляет людей вспомнить всё, что было и даже
то, чего никогда не было, — не слушая Гармана, женщина достала из складок одежды
крошечный флакон и высыпала его содержимое в свой глиняный кубок. Затем она
протянула питье несчастному: — Выпей это. Ну же! Не бойся.
Под пристальными взглядами воинственных незнакомцев в странных одеяниях юноша
чувствовал себя ничтожной жертвой, которую привели сюда с нехорошей целью. Пытаясь
найти поддержку у загадочной пары, доставившей его сюда, он натолкнулся на полный
ярости взгляд мужчины с бородкой. Глаза его спутницы с обожанием и восторгом
смотрели из прорези платка на кубок в руке незнакомки в красном. Отказаться от напитка
не удалось и, обреченно вздыхая, Гарман сделал несколько глотков, содрогаясь от
омерзительного вкуса и неприятного запаха странного питья.
— Я не могу такое пить! Пожалуйста, — попытался он вернуть кубок. — Это
отвратительно.
— Нет-нет, так не пойдёт. Ты должен выпить хотя бы половину, иначе у нас с тобой
ничего не получится, — настаивала женщина, огромные широкие зрачки которой
отражали огни светильников. — Остальное допью я.
— Повинуйся! — резко прикрикнул спутник на Гармана, после чего тот, зажмурившись,
сделал ещё два больших глотка зелья.
— Хорошо. Теперь иди со мной, — медленно протянула хозяйка. Взяв несчастного за
руки, она вытащила его на середину комнаты.
Поднимаясь на ноги, юноша был уверен, что немедленно рухнет ничком на пол, но нет —
собственное тело показалось ему легким, голова ясной, а зрители дружелюбными и
приятными людьми.

Сидящий с краю мужчина с пышными черными усами вытащил из-за спины небольшой
бубен и, не поднимаясь со скамьи, начал ритмично выстукивать какую-то мелодию.
Другие принялись негромко напевать, выкрикивая слова, понять которые не удавалось.
Вместе с хозяевами пиршества за происходящим с жадным интересом наблюдали
спутники Гармана.
Отпустив руки юноши, женщина отступила на шаг и начала тихонько кружиться, знаками
показывая партнёру, что он должен делать также. Поначалу получалось не очень хорошо,
но, опасаясь разгневать зрителей, юноша принялся стараться, испытывая восторг и
необъяснимый страх перед властной танцовщицей. Та кружилась все быстрее, её длинные
лёгкие юбки поднимались алой волной вокруг тела, открывая обнаженные ноги.
Роскошная чёрная коса летала, словно змеиный хвост, задевая кончиком неуклюже
поворачивающегося рядом молодого человека.
Бубен ускорял темп, музыканты подпевали всё громче, скандируя хором слова на
незнакомом языке. Раскачиваясь и вертясь, как заведённый, Гарман уже не мог
остановиться, тщетно пытаясь успеть в кружении за странной женщиной. В конце концов,
он потерял равновесие и упал навзничь, но боли не почувствовал. В оцепенении юноша
наблюдал за танцовщицей, которая невидящими глазами смотрела куда-то вдаль,
продолжая танец.
Внезапно сидящий в центре мужчина встал и, размотав чалму, хлестнул тканью по столу
так, что посуда с грохотом посыпалась на пол. Второй захлопал в ладоши над головой,
что-то резко выкрикнув, а бубен в руках третьего загрохотал еще громче. Женщина, не
останавливая кружение, начала сбрасывать с себя одежду — сначала на пол полетели одна
за другой широкие юбки, потом она сняла рубашку и осталась голой, в ожерелье из
крупных бусин, браслетах и шапочке.
Тело танцовщицы было разрисовано затейливым орнаментом, напомнившим ключнику
изысканную чеканку на дорогих серебряных подносах. Возбуждённые танцем зрители
вскочили с мест и начали раскачиваться из стороны в сторону, завывая и ритмично хлопая
в ладоши.
Продолжая лежать на спине, Гарман с трепетом смотрел на кружащуюся в экстазе
обнажённую женщину, не в силах пошевелить ни ногой, ни рукой. Внезапно та упала
рядом с ним на колени и быстро принялась расплетать свою длинную черную косу,
медленно подползая к окаменевшему от ужаса юноше.
Окружающее казалось нереальным, будто в тумане. Гарман словно спал и бодрствовал
одновременно. Его голова лежала на коленях у танцовщицы, а рядом сидели его спутники
и, пытаясь ещё чем-то напоить несчастного, засыпали его вопросами. Горячась, юноша
сбивчиво рассказывал склонившемуся над ним мужчине с бородкой про чашу,
сталактитовую пещеру, про удивительный напиток бессмертия и никак не мог
остановиться.
Как заколдованный, громким шепотом юный чеканщик повторял снова и снова, что очень
важно найти секрет вечной жизни для всех людей. Со всей серьёзностью он убеждал
спутника, и без того внимательно слушающего его бессвязный лепет, что в этом
ответственном деле ему обязательно поможет влиятельный шейх Иса и его сын, которому
он спас жизнь.

Слушая запинающегося юношу, смеялись грозные хозяева, а растрёпанная и
раскрасневшаяся танцовщица щекотала ноги лежащего остриём маленького клинка.
Измученного Гармана оставили в покое, только когда он потерял сознание.
Пробуждение было тяжелым. Откуда-то издалека доносились голоса людей и ритмичный
металлический лязг. С трудом открыв глаза, юноша обнаружил себя лежащим в углу
комнаты, где полностью отсутствовала мебель, а единственное окно у самого пола было
завешано продырявленным посередине покрывалом. Дневной свет, пробивающийся
сквозь отверстие, говорил о том, что кошмарная ночь позади.
Тишину в доме нарушали посторонние звуки, проникавшие в помещение с улицы через
приоткрытую дверь. Гарману не удавалось разобрать, о чем за окном спорили люди.
Звенело и ухало, как оказалось, где-то внутри раскалывающейся на части головы, во рту
ощущался горьковатый привкус, и невыносимо хотелось пить. Отчаянно саднили мелкие
порезы на ногах, о происхождении которых юноша не догадывался.
События вчерашнего вечера всплывали в голове отрывками и никак не складывались в
единое целое. Юноша не знал, как после вечеринки оказался в этом месте, но зато
отчетливо помнил, как с трудом выбирался из тесной машины, неудачно зацепившись
рубашкой за торчащее зеркало. Комнату он не узнавал, возможно, его кто-то сюда
перенёс, либо он приполз сюда сам. Малейшие попытки принять сидячее положение
вызывали тошноту и пульсирующую боль в затылке.
Воздух в помещении был практически недвижим и, если бы не приоткрытая дверь, юноша
наверняка бы задохнулся. Жажда вынуждала действовать, поэтому пришлось сначала
сесть, а затем встать на дрожащие от слабости ноги, держась за стену. Проклиная себя за
то, что не остался в темном ангаре спокойно дожидаться Мансура, Гарман лихорадочно
размышлял. Следовало немедленно уносить ноги из этого страшного места и отправляться
на поиски гаража Салеха, где остались его вещи и документы.
За дверью обнаружилась та самая комната, где накануне вечером черноволосая женщина
развлекала своих зрителей. На ковре лежал перевернутый глиняный кубок, из которого
его поили отвратительным зельем, на столе с остатками посуды зловеще поблёскивал
браслет танцовщицы.
«Почему они не убили меня?» - задавал себе вопрос юноша и не находил ответа,
перемещаясь по дому, казавшемуся при свете дня заброшенным. В пустых, пыльных и
замусоренных комнатах кое-где стояла странная мебель, будто случайно оказавшаяся
здесь, вдоль стен были расстелены ковры, валялись несвежие подушки и одеяла. Личных
вещей, указывающих на то, что здесь постоянно живут люди, не обнаружилось.
Двигаясь дальше на едва уловимый запах кофе, парень оказался в узком помещении,
напоминающем кухню — на высоком ящике у окна стояли кофейники и чашки, сахар в
большой деревянной банке. К неописуемому восторгу чуть живого юноши в углу
обнаружилась прозрачная пластмассовая бутыль с водой, и он смог утолить мучившую
его жажду.
Борясь с подступающей дурнотой, Гарман прильнул к окну, пытаясь оценить обстановку
снаружи. Послеполуденное солнце ещё раскаляло пыльные стены дома, но до вечера
оставалось совсем немного. Улица казалась пустынной, мимо иногда проезжали легковые
автомобили, изредка проходили люди. Двое мужчин, несущих на плечах большие
корзины, вероятно, возвращались с работы, по другой стороне улицы шла женщина, ведя
за руку заплаканного ребенка.

Набравшись духу, Гарман взял со стола браслет танцовщицы, допил оставшуюся воду и
пошел к выходу. Толкнув дверь, оказавшуюся незапертой, он вдохнул пыльный горячий
воздух и шагнул наружу. Ему повезло, в этот момент улица была пуста. Обойдя дом
справа, парень заметил стоящий в проулке старый трехколесный велосипед, на сиденье
которого лежали стопкой плоские длинные коробки. Пока он с интересом разглядывал
оригинальное транспортное средство, сзади подошел человек:
— Откуда взялся? — улыбаясь выщербленным ртом, спросил немолодой араб, с трудом
удерживая в руках еще две таких же коробки. — Помоги лучше, что стоишь зря.
С этими словами он предал юноше груз и стал перекладывать другие короба на широкое
сиденье велосипеда. Оглядывая трущобы вокруг, Гарман осознал, что не имеет ни
малейшего понятия, где находится. Он припомнил, что вчера его увезли куда-то далеко,
скорее всего, на окраину Эр-Рияда.
— Я заблудился, — обратился к арабу юноша. — Мне нужен гараж Салеха, он
ремонтирует мотоциклы. Знаешь, где это?
— Нет, я город плохо знаю. Только дорогу до рынка. Надо отвезти вещи одному человеку,
потом поеду домой в деревню.
— Подбрось меня к центру, друг, — попросил Гарман. — Я помогу тебе. Мне бы поближе
к тюрьме, вроде там находится нужный мне ангар.
— У рынка высажу. Там спросишь, — кивнул велорикша.
— Спасибо. Буду искать по памяти.
Старик только покачал головой и показал пассажиру на сиденье, куда тот пристроился,
получив на руки стопку тяжелых коробок. Так даже было безопасней, в противном случае,
передвигаясь пешком по незнакомому городу и оглядываясь вокруг, он наверняка привлек
бы к себе ненужное внимание. Полиции Гарман не очень опасался, но, памятуя о ночных
событиях, а также о том, что все его бумаги остались в ангаре, особенно лезть на рожон не
следовало.
Одежда заратуштрийца выглядела несвежей и довольно странной по местным меркам,
хотя велорикшу его внешность и акцент нисколько не удивили. Где-то в глубине души
юноши таился страх встречи со вчерашними знакомыми, но по мере удаления от
страшного места, напряжение спадало. Он был доволен средством передвижения, полагая,
что в качестве пассажира ему будет проще узнать знакомые улицы и, возможно, найти три
склонившиеся пальмы, единственный ориентир, который удалось запомнить.
Велорикша проехал с десяток кварталов по узким улицам, выбравшись, в конце концов, на
какую-то оживленную дорогу, где автомобили отчаянно сигналили скрипящему
тихоходному велосипеду. Затем араб свернул на небольшую улочку, остановился и
постучал в небольшую обитую железом дверь. Ему открыла тучная женщина, которая тут
же развернулась и ушла куда-то вглубь помещения. Гармана обдало аппетитными
запахами: скорее всего, они подъехали к черному ходу кухни какого-то заведения.
Как и обещал водителю, юноша быстро разгрузил велосипед, сняв коробки и сложив их в
коридоре у стены, после чего дверь с лязгом захлопнулась перед его носом. Поблагодарив
старика, немедленно двинувшегося в обратный путь, юноша осмотрелся. Темнело, на
улицах становилось безлюдно, поток машин почти иссяк.
Гарман устало и потерянно бродил по тротуарам, аккуратно засаженным красивыми
пальмами, уже не различая похожие, как близнецы бесконечные дувалы, отчаявшись
зацепиться взглядом хоть за что-то знакомое. Прошло никак не меньше часа, но ангар с
мотоциклами никак не хотел находиться.

Прячась от каждой проезжавшей по улицам машины за пальмы и выступы зданий, юноша
старался не привлекать внимания. Одетый в камень Эр-Рияд казался ему бесконечным
однообразным лабиринтом с похожими, как близнецы, строениями. В какой-то момент он
заметил, что ходит по кругу, по тем же улицам, и пожалел, что у него нет собой часов с
компасом, тогда он бы наверняка не ошибся.
Отчаявшись, Гарман решил рискнуть и у первого встречного спросить, как пройти в
сторону тюрьмы. Свернув в узкий кривой переулок, он заметил двух женщин в
белоснежных абайях. Те шли навстречу по противоположной стороне, с объемными
сумками в руках.
— Уважаемые! Я потерял направление, подскажите, как пройти к тюрьме? — выкрикнул
юноша из-за пальмы, не отваживаясь подойти к женщинам.
Женщины тихонько засмеялись и ускорили шаг. Затем одна из них всё-таки остановилась
и указала в сторону солнца, садившегося за дома:
— Иди на запад, не ошибешься.
Обрадованный юноша последовал совету, ориентируясь на угасающее свечение закатного
неба, и вскоре выбрался из унылых кварталов, где безуспешно бродил несколько часов.
Теперь он двигался вдоль высоких заборов, увешанных пышными зелеными гирляндами
растений. Такие же дувалы были там, где жил Салех, и Гарман приободрился.
Двигаясь по освещённой фонарями пустынной улице, юноша ещё издалека заметил три
высокие пальмы, склонившиеся друг к другу. Разглядев у знакомых ворот светящуюся
красную лампочку, Гарман облегчённо вздохнул и, бросившись к дверям, принялся
нажимать на кнопку звонка. Затем он начал стучать кулаками по створке ворот, но
ответом ему была тишина.
Ничего не оставалось, кроме как ждать возвращения Салеха, и измученный юноша
переместился на противоположную сторону улицы, где яркий свет фонарей не выдавал
его присутствия. Устроившись рядом с невысокой разлапистой пальмой, Гарман изо всех
сил старался не уснуть, наблюдая за воротами.
Спустя несколько часов тягостного ожидания послышался рёв мотоциклетного двигателя,
и к гаражу подкатил знакомый итальянский байк с медным семизаром на раме и
развевающимся флагом. Водитель мотоцикла снял шлем, и обрадованный юноша узнал
Мансура. Следом подъехал Салех на Харлее, за которым волочился шлейф сизого дыма. С
воплями радости Гарман бросился к мужчинам, боясь, что те исчезнут за дверью ангара и
оставят его одного в этом недружелюбном городе.
Глава 16. Погоня
Оказавшись в безопасности за закрытой дверью ангара, Гарман ощутил страшную
усталость. Казалось, Мансур был искренне рад видеть парня живым и невредимым,
однако Салех недовольно ворчал, ругая парня за исчезновение с вечеринки. Мужчины
принялись обсуждать последние новости, и юноша, не желая им мешать, взобрался по
крутой металлической лестнице на балкон, обнял свою сумку и уснул на топчане
крепчайшим сном.

Утром юного мастера разбудили удары кувалдой по медному баку, раздающиеся в такт
громкой музыке. Спустившись вниз, он обнаружил Салеха, полностью погруженного в
процесс разборки Мото Гуччи. Довольный жизнью сын шейха расположился за
металлическим столом, частично освобождённым от запчастей и заставленным
множеством пластмассовых контейнеров с аппетитной едой.
— Иди, поешь чего-нибудь, — предложил Мансур юноше. — Радуйся! Я связался с отцом
и скоро за нами приедет машина.
— Как нога? — поинтересовался Гарман, откусывая большой кусок хлеба с жареным
мясом.
— Не беспокоит. Немного хромаю, но, скорее по привычке, — спутник выглядел
отдохнувшим и был в хорошем расположении духа. — Куда вчера запропастился? Салех
тебя не мог найти. Ты словно сквозь стены просочился!
— Там свет погас, и я с кем-то из гостей выбрался на улицу, — юноша решил умолчать о
своих позорных приключениях и неумении пить спиртное. — Потом я разыскал гараж и
ждал у входа.
Покончив с завтраком, Мансур принялся хвастаться своими мотоциклами, подводя юного
спутника по очереди к каждому экземпляру и сопровождая всё пространными рассказами.
Гарман с интересом ощупывал технику, поглаживая машины по хромированным деталям,
восхищенно цокая языком и задавая вопросы. Ему нравились эти мощные, яркие и
сложные игрушки, но ни в одной из них он не чувствовал души мастера. Кропотливый
ручной труд, к которому привык юный чеканщик, здесь заменили бездушные автоматы.
С надеждой ожидая прибытия посланников шейха, юный мастер мысленно торопил
время. Ему хотелось поскорее убраться из Эр-Рияда и, наконец, попасть в резиденцию
шейха Исы, чтобы завершить миссию с передачей маски. Ответственный и послушный
ученик, Гарман намеревался довести дело до конца, не желая подводить учителя. Но как
следует поступить с поддельным граалем, он не знал. Надеясь, что скоро они с Мансуром
приступят к изучению подлинной глиняной чаши, юноша планировал убедить сына шейха
исследовать добытый в пустыне сосуд.
На рассвете следующего дня к ангару подъехал небольшой крытый джип с темными
стеклами и камуфляжной раскраской. Вместе с водителем автомобиля за Мансуром и его
спутником прибыл охранник Али, неразговорчивый мужчина плотного телосложения. Он
внимательно осмотрел гараж и самостоятельно погрузил вещи молодых людей в машину.
Гармана и сына шейха разместили на заднем сиденье рядом с автоматами и гранатами. От
нехорошего предчувствия у юноши сжалось сердце — ему уже приходилось
путешествовать в джипе с оружием, и тогда всё закончилось более чем неудачно.
Путь в Ат-Таиф начался довольно мирно. За окном автомобиля проплывали ухоженные
пальмовые аллеи, сменившиеся на выезде из столицы рядами разносортных деревьев. За
городской чертой пейзаж постепенно становился все более скучным и унылым, лишь
причудливые холмы на горизонте иногда нарушали однообразие. По словам Мансура до
резиденции было никак не меньше десяти часов пути. По дороге планировалась остановка
в Джадаллахе, где люди шейха должны были передать кому-то важный пакет.
Когда джип отъезжал с автозаправочной станции, расположенной в полусотне миль от
столицы, людям шейха выезд перегородил чуть помятый черный фургон без номерных
знаков. За рулем автомобиля сидел человек в темной одежде, явно не собиравшийся
покидать салон. Пёстрый зелёный платок, повязанный вокруг головы, скрывал половину
лица мужчины так, что опознать незнакомца было невозможно.

Попросив Мансура не выходить из машины, охранник Али двинулся к фургону с оружием
на изготовке. Поначалу переговоры казались обычными. Указывая на джип, незнакомец
что-то требовал у охранника, который пожимал плечами. В какой-то момент слова
преследователя не понравились Али, потому что он внезапно отскочил на шаг от
собеседника и направил тому в лицо ствол оружия.
Сын шейха решил вмешаться. Выйдя из машины, он направился к спорящим мужчинам,
разводя руки в стороны и показывая, что не вооружён.
— Он требует твоего спутника, — сообщил Али, когда Мансур приблизился к фургону.
— Зачем?
— В Эр-Рияде он оскорбил мою женщину, украл ценные украшения и скрылся! —
возмущённо твердил преследователь, не снимая маски. — Отдайте мне этого нечестивца!
— Ты мог обознаться, — примирительно начал сын шейха. — Мне ничего не известно ни
о каких ценностях.
— Дайте мне поговорить с ним без свидетелей! — настаивал рассерженный мужчина.
Напряжённо вглядываясь в лицо преследователя в течение короткой, но безрезультатной
беседы, Мансур пытался понять истинные мотивы нападения. Его беспокоило, каким
образом сквозь темные непрозрачные стекла их джипа мужчина смог разглядеть юного
парса. Возможно, слежка за ними велась от самого гаража, а подробности
злоумышленникам мог рассказать Салех. С другой стороны, его друг не мог знать, зачем
сын шейха опекает юношу.
— Немного терпения, — пытался успокоить разъярённого мужчину в маске Мансур. —
Давай я выясню, в чём дело, и мы продолжим.
— Если парень преступник, ты его получишь, будь уверен, — убедительно произнёс
охранник, держа на мушке водителя джипа. — А сейчас освободи дорогу.
Фургон отъехал в сторону и остановился неподалёку, а сын шейха и Али направились
обратно к джипу. Пока продолжались переговоры, насторожившийся водитель джипа
попросил Гармана передать с заднего сиденья автомат и велел пригнуться. Ему очень не
нравилась внезапная остановка: до Джадаллаха оставалось всего-то чуть больше часа
езды, а странная встреча не сулила ничего хорошего.
Опознав в водителе фургона соучастника побега с вечеринки, юноша запаниковал. Внутри
машины был кто-то ещё, но опознать сопровождавшую преследователя в ту ночь
женщину Гармана не мог. Юного мастера мучили кошмарные воспоминания. Он словно
наяву ощущал, как чёрные волосы обнаженной танцовщицы щекочут его шею, и он,
одурманенный, лежит, распластавшись на спине. Юноша вспоминал, как под звуки
заливистого хохота горячо убеждает суровых воинов, что необходимо осчастливить мир
напитком бессмертия. Он надеялся, что незнакомец с вечеринки не воспримет его
болтовню всерьез, но ошибся.
Растерянный Гарман корил себя за длинный язык и, не зная, как поступить, настроился
всё отрицать. Вернувшись в кабину, Мансур и охранник набросились на юношу с
вопросами.
— Ты украл что-то? Сейчас же рассказывай!
— Нет! Ничего я не брал! — клялся испуганный парень. — Не понимаю, чего хочет этот
человек.
— Ты знаешь его? О какой женщине идёт речь? — требовал Мансур объяснений.

— Я не знаком с ним, — решительно соврал Гарман. Внезапно он вспомнил про браслет
танцовщицы, лежавший в его сумке, и замолчал. Зная, что подобранная в заброшенном
доме вещица имеет небольшую ценность, он понимал, что украшения — лишь предлог.
— Мансур, выброси прочь из машины этого вороватого юнца! Нам нужно спешить домой,
— охранник надеялся переубедить сына шейха и тем самым немедленно решить
проблему. — В фургоне наверняка полно вооружённых людей. К чему так рисковать?
— Нет, он поедет со мной. Парень нужен мне лично и к тому же сопровождает груз,
предназначенный для отца, — упорствовал коллекционер.
— Он врёт! Неужели ты не видишь? — горячился Али. — Разве стал бы кто-то гоняться за
нами из-за ерунды?
Сложилась непонятная и опасная ситуация. Единственным выходом из неё, по мнению
Мансура, была попытка оторваться от преследования: здесь на безлюдной автозаправке в
стороне от дороги они оставались уязвимыми. Раздумывать было некогда, и коллекционер
скомандовал водителю джипа:
— Продолжаем движение по маршруту! Быстро!
Джип шейха резко сорвался с места, оставляя позади клубы пыли, но черный фургон
двинулся следом, постепенно сокращая дистанцию. Игнорируя эскорт, водитель выехал
на трассу, полную в этот момент автомобилями. На безлюдном участке пути фургону
удалось приблизиться к джипу и атаковать его. Сзади послышались выстрелы, несколько
пуль отскочили от бронированного корпуса джипа, но одна из них разбила правое боковое
зеркало.
— Мансур, нужно отстреливаться! Это сумасшедший, его нужно убить! — резко
выкрикнул охранник и повернулся к Гарману: — Что сидишь?
— Я не умею стрелять! — воскликнул Гарман.
— Тогда лезь вперёд! — Рявкнул Али и перебрался на заднее сиденье, больно ткнув
юношу под рёбра. — Лучше бы сдали тебя этому шайтану.
— Гони прочь! Как можно быстрее! — рявкнул сын шейха на водителя. — Когда
скомандую, притормозишь и поедешь ровно!
Очередной выстрел разбил заднее стекло джипа и ранил в правое плечо водителя. Однако,
тот хорошо знал своё дело, и лишь крепче стиснул руль. Гарман рванул полу своей
рубахи, заметив кровавое пятно, расплывающееся на рукаве раненого. Пока он пытался
перетянуть предплечье водителя, тот виртуозно вилял по дороге, пытаясь уберечь
пассажиров от прицельных выстрелов сзади.
Наконец, мужчины были готовы, и сын шейха отдал водителю короткую команду. Джип
выровнялся и немного сбавил ход. Мансур бросил в преследователей поочередно две
гранаты, однако, промахнулся. Висящий на хвосте фургон увернулся, чуть увеличил
дистанцию, но затем продолжил нагонять беглецов снова. В это время охранник,
высунувшись из окна справа, демонстрировал мастерство снайпера.
Сын шейха с трудом удерживал довольно тяжёлого Али за ноги, которому удалось
сделать серию коротких очередей из автомата по преследователям. На высоких скоростях
вероятность попадания в преследующий их автомобиль была невысока, но охранник
исхитрился пробить из автомата переднее колесо. Зацепил ли он кого-то в кабине,
рассмотреть не удалось, но фургон резко съехал на обочину и остановился.
— Оторвались! — обрадовался сын шейха. — Али, ты отличный стрелок!
— Повезло, — пробормотал охранник, убирая оружие.

Юноша крепко сжимал раненое предплечье водителя, пока они не отъехали на
достаточное расстояние от места атаки. Охранник пересел за руль, и через некоторое
время джип прибыл к запланированной в пути остановке, где следовало передать пакет по
поручению шейха. Свернув на одну из улиц провинциального городка с одноэтажными
строениями, идущую параллельно трассе, джип сбавил скорость до минимума.
Свернув в пустынный переулок, Али остановил машину у нужного им дома с глухим
глиняным забором. Их впустили во внутренний двор и проводили в дом, приняв меры
предосторожности — на машину набросили большой брезентовый тент, чтобы укрыть
джип от посторонних глаз и выиграть время. Мансур ни как не мог взять в толк, зачем
преследователям безобидный заратуштриец и чего на самом деле хотят эти фанатично
настроенные люди в фургоне. Юноша упорно отмалчивался, испытывая угрызения
совести и сожалея, что навлёк на всех неприятности.
После традиционного кофе, сытного обеда и обсуждения возникшей проблемы хозяева
предложили путешественникам другой автомобиль, чтобы те смогли продолжить путь
домой. Рана у водителя оказалась неопасной, поскольку задеты были только мягкие ткани.
Решили, что за руль сын шейха сядет сам, чтобы охранник Али, обладающий опытом
боевых действий, мог отразить нападение в любой момент.
Мансур поблагодарил знакомых отца за помощь, и путешественники без промедления
помчались дальше в направлении Мекки. Юношу вместе с Али уложили сзади на сиденье
просторной легковой Тойоты, чтобы никто не мог видеть, сколько пассажиров в
автомобиле. Проскочив без остановки небольшое придорожное селение Залим еще до
заката солнца, сын шейха с охранником решили остановиться на короткий ночлег ближе к
ночи в горах.
Гармана угнетала обстановка, но он не мог не любоваться окружающими пейзажами.
Украдкой он рассматривал в окно тянувшуюся справа от трассы автомобиля горную
гряду, изломы которой напоминали гигантскую лестницу в небеса. Любуясь на плавно
опускающийся за горизонт тёмно-оранжевый солнечный диск, юноша обратил внимание
на два особенно колоритных горных пика.
Вершины гор напоминали сидящих на насесте голубей, склонившихся головами друг к
другу. Юный чеканщик часто видел в высоком проеме «Голубиной башни» отпущенных
на вольные хлеба свободных птиц, которые по давней привычке прилетали на башню
поворковать перед закатом. Здесь и сейчас эти воспоминания ему казались далекими
картинками из беззаботного детства, хотя и двух месяцев не прошло с тех пор, как он
покинул родные края.
После короткого ночлега в походных условиях мужчины наскоро перекусили и ещё до
рассвета тронулись в путь. До дворца шейха оставалось около трех часов пути. Участок
трассы после Залима был спокойным, видимо, преследователи потеряли их из виду.
Однако в полной безопасности сын шейха и его люди могли себя чувствовать только в
резиденции.
Охранник, сменивший Мансура за рулем, выжимал из машины максимально возможную
скорость. Наконец, вдали показались украшенные белыми снежными шапками горные
вершины, от которых даже на расстоянии веяло утренней прохладой, несмотря на
набирающее силу солнце. Пустынная местность постепенно сменялась чем-то засеянными

зелёными полями, вдалеке на склонах гор виднелись пышные сады с цветущими
деревьями.
До конечной цели путешествия осталось совсем немного, когда Тойота свернула с
магистрали на узкую асфальтированную дорогу, поднимающуюся в гору. Джип чуть
сбавил скорость, проезжая мимо небольших одиночных строений и деревень,
расположенных в плодородных долинах у подножия гор. Автомобиль тяжело поднимался
по крутому горному серпантину, пронизывающему глубокие ущелья, то взбираясь на
склоны, то съезжая по спирали вниз так, что захватывало дух.
Гарману вспоминался Бендер-Аббас с такими же волнующими и довольно опасными
прибрежными трассами, удушающе влажной жарой и проблесками моря на горизонте. В
этих горах дышалось на удивление легко, но юноша испытывал смутную тревогу,
чувствуя себя беззащитным перед величием каменных склонов. «Святые ведь места, —
думал он. — Отчего же здесь так неуютно?». Не только Гарман испытывал беспокойство.
Рядом с ним на сиденье вздрагивал во сне раненый водитель джипа, а сын шейха
напряжённо вглядывался в горные ущелья, словно пытаясь там заранее разглядеть угрозу.
Добравшись до самой высокой точки серпантина, Али повернул вправо по круто
спускающейся вниз грунтовой дороге, неровной дугой огибающей подножье горы.
Разъезд со встречным транспортом на такой узкой и наклонной трассе был практически
невозможен, дорога будто предназначалась только для движения в одну сторону. На
относительно ровном участке с самого края обрыва открылся вид на крыши домов, почти
полностью скрытых за высоким забором.
— Мы почти дома, — обрадовано показал Мансур на виднеющийся купол.
— Да, можно сказать, что всё обошлось, — ответил Али, крепче сжимая руль. Внезапно
охранник резко ударил по тормозам — впереди на проезжей части лежала куча камней,
объехать которую было невозможно.
— Обвал? — высказал предположение сын шейха.
— Нет. Думаю, засада. Уж больно кучно валуны лежат, не иначе вручную раскладывали,
— мрачно констатировал охранник, взявшись за автомат и выбираясь из Тойоты. Прячась
за спиной Али, Мансур двинулся следом, сжимая в каждой руке по гранате.
Проснувшийся от резкого торможения водитель вместе с Гарманом затаились в
автомобиле, наблюдая за мужчинами. Те осторожно приближались к куче камней,
стараясь передвигаться вдоль основания горы, чтобы возможные враги не смогли их
видеть сверху. Им удалось откатить несколько довольно крупных валунов, отбросить
мелкие камни, расчистив дорогу так, чтобы автомобиль мог протиснуться между склоном
и каменным завалом.
Пока мужчины возились с камнями, стараясь не терять ни одной секунды, водитель сел за
руль и виртуозно провел машину под большим уклоном, наезжая левыми колёсами на
насыпь у подножия скалы. Тойота медленно проползла по расчищенному участку дороги,
скрежеща днищем по камням. Пробежавший вперед за поворот охранник вернулся и,
взмахнув автоматом, поторопил спутников.
Буквально в десятке метров после завала обнаружились металлические штыри,
укрепленные на цепи длиной в несколько метров. Опасная ловушка была также успешно
отброшена в сторону, после чего Мансур и Али прыгнули в подъехавшую машину. Через
несколько минут Тойота оказалась на финишной прямой — в конце дороги показались
высокие серые ворота, над которыми возвышалась наблюдательная вышка.

Операция по прорыву заняла у людей шейха всего несколько минут. Возможно,
подъехавший к резиденции незнакомый преследователям автомобиль, сбил с толку
преследователей, слишком медленно спускавшихся по склону. Охранник открыл
шквальный огонь из автомата по выскочившим на дорогу двум вооруженным мужчинам,
пока машина преодолевала последние сотни метров до резиденции. Сзади в ответ
раздались выстрелы, но створки ворот уже распахнулись, и Тойота со спущенным задним
левым колесом юзом влетела внутрь, оставив преследователей ни с чем.
Глава 17. Резиденция шейха
Бросив Тойоту у ворот на попечение вооруженной охраны, Мансур повел своих
спутников к особняку. Потрясённый событиями Гарман мёртвой хваткой вцепился в
висевший на шее баул, понимая, что от сохранности содержимого зависит его жизнь.
Замыкая шествие, юноша затравленно озирался по сторонам, пытаясь понять, куда он
угодил на этот раз. «Неужели погоня из-за меня? — сокрушался юный мастер, чувствуя,
что за собственную глупость скоро придётся держать ответ. — Надо бы при первой же
возможности рассказать Мансуру правду о моём неудачном ночном путешествии».
Узкая тенистая аллея вывела прибывших к широкому мраморному крыльцу, где их
встречал сам шейх Иса, высокий грузный седовласый мужчина с коротко остриженной
бородой. Обняв сына, он радушно пригласил всех в дом и, поручив их заботам домашних,
занялся раненым Али. Своего водителя, отправленного за Мансуром в столицу и
получившего боевое ранение, шейх проводил в левое крыло особняка к своему личному
врачу.
После того, как все отдохнули и немного успокоились, утолив жажду и голод за щедро
накрытым столом, шейх пригласил сына и его юного спутника в свои покои. Увешанный
коврами и массивными картинами в золоченых рамах кабинет, больше похожий на
музейную залу, располагался в самом конце широкого прохода с колоннами и арками.
Мужчины разместились в креслах с резными ножками за низеньким столиком,
уставленным всевозможными напитками. Притихший в кресле у стены Гарман, на
которого пока не обращали внимания, лихорадочно соображал, как не наговорить
лишнего. Сын шейха доложил отцу о своих похождениях, начиная с поломки мотоцикла в
пустыне и заканчивая странной погоней в окрестностях Эр-Рияда. Никак не выказывая
своего отношения к рассказам сына о странствиях, шейх, был несколько удивлён
странному поведению преследователей:
— Не думаю, что погоня имеет отношение к нашей семье. Или ты что-то скрыл от меня?
— Нет, как можно!
— Что на самом деле хотел главарь преследователей?
— Он обвинил моего спутника в воровстве, но эта причина не выдерживает никакой
критики, — пытался защитить юношу Мансур. — Никто не мог видеть его лица. Из джипа
он не выходил, разве что в момент отъезда от гаража.
— С юнцом я разберусь, — Иса скосил свирепый взгляд на юношу, который старался не
дышать в присутствии грозного хозяина. — Мне он не солжёт.
— Отец, Гарман — курьер. Он доставил тебе посылку из Ирана.
— Откуда? Но ведь ты случайно встретил его в караван-сарае, — шейх нахмурился, но
тотчас взял себя в руки: — Оставь нас. Не волнуйся — скоро нападавших поймают, я
отдал распоряжение Али.

Когда собеседники остались наедине, Иса снял с головы куфийю, продемонстрировав
юноше, что дипломатические беседы окончены, а долг радушного хозяина по отношению
к гостю выполнен. Налив себе из серебряного кофейника ароматный анисовый чай, он
развалился в кресле напротив и приготовился слушать. В случайности умудрённый
опытом Иса не верил, но анализируя чужие слова, всегда видел больше, чем ему пытались
сказать.
Гарман терялся и робел перед этим тучным немолодым человеком, от которого веяло
силой и властью. Иса пристально смотрел прямо в глаза, не давая возможности
собеседнику ни на секунду отвлечься от рассказа или попытаться что-то утаить. Юноша
попросил позволения достать ценную посылку из сумки, с которой не расставался даже во
время приема пищи. Собственноручно развернув маску, он передал ее в руки шейху,
положив бумагу и ленты с печатями на маленький столик рядом с чайным прибором.
На бесстрастном лице нового владельца позолоченной маски невозможно было прочесть
ни удивления, ни радости, ни облегчения, и юноше стало жутко. Шейх хранил молчание,
внимательно осматривая полученную вещь со всех сторон, не задавая вопросов. Не
упоминая свое непосредственное участие в изготовлении раритета, юный чеканщик
изложил историю своей скоропалительной поездки в Аравию.
Начал Гарман издалека. Он рассказал о ранении Салима, миссию которого был вынужден
взять на себя. Неприятный инцидент с кражей маски в Бахрейне осторожный юноша
опустил, но зато в подробностях описал свою неудачную попытку найти попутный
транспорт в Саудии и путешествие на неуправляемом верблюде к караван-сараю.
Рассказывая о гостеприимных кочевниках и героическом марш-броске с Мансуром на
мотоцикле, Гарман умолчал о граале бедуина. Наблюдая во время встречи за шейхом и
его сыном, юный мастер отметил, что отношения между родственниками не были
чересчур теплыми и доверительными. Юноша надеялся, что Иса не заинтересуется
эликсиром долголетия, и не стал распространяться о конечной цели своего путешествия.
Слушая вполуха бормотание Гармана, шейх рассматривал чеканку на маске при помощи
большой лупы. Он придирчиво изучал самоцветы на короне, осматривал внутреннюю
сторону изделия, разыскивая там какие-то особенные метки. В конце концов, так и не
дождавшись от Исы никакой реакции, смущённый юноша замолчал. В кабинете повисла
гнетущая тишина. Шейх оторвался от разглядывания завитков на произведении искусства
и тяжёлым взглядом буквально пригвоздил юного чеканщика к креслу:
— А теперь ты расскажешь с самого начала обо всём, что касается этой маски, — в
негромком голосе мужчины ощущалась сдержанная ярость. — Пока я не услышу правду,
живым ты отсюда не выйдешь.
— Уважаемый Иса, — с дрожью в голосе произнес испуганный юноша. — Я лишь курьер.
Что мне поручили доставить, то я и привез.
— Врёшь! — Глядя в глаза несчастному, прохрипел шейх, едва сдерживаясь, чтобы не
кричать на весь дом. — Маска поддельная и тебе это известно. Твои лживые синие глаза
не обманут меня.
— Я спас жизнь вашему сыну, — стиснув подлокотники кресла, тихо произнёс Гарман,
стараясь выдержать взгляд шейха.

— Иначе и быть не могло! Ты чужой веры, и жизнь твоя не стоит даже песчинки на земле
Аллаха! Никто не собирается здесь с тобой церемониться! Мне только нужно знать, могу
ли я и дальше доверять людям, которые не смогли сдержать слово. Я скоро вернусь, и мы
продолжим нашу беседу, — с этими словами хозяин поднялся и неспешно вышел из
кабинета, заперев за собой дверь.
Гарман понимал, что говорить всю правду шейху нельзя. Мансуру он будет не нужен,
если тот узнает, что в обмен на маршрут к пещере следует предъявить проводнику ключ.
Его просто убьют. Пока ключом никто не заинтересовался, и это было юноше на руку. О
напитке бессмертия, если того пожелает, пусть Исе рассказывает его сын. В конце концов,
вряд ли Мансуру удастся скрыть исследования состава глины сосуда в лаборатории.
Сын шейха не должен был узнать о том, что чаша, которую он везёт из Ирана, поддельная.
Значит, следует скрыть, что он стал жертвой интриги Салима. К счастью, подлинная чаша,
из которой ученик поил учителя, была идентична чаше кочевников с отбитой ручкой. Без
опасений юноша мог сообщить Исе о том, что сделал маску по заказу кузнеца-иорданца.
Однако, юного мастера всерьёз беспокоила внезапная погоня и фанатичный
преследователь, не побоявшийся атаковать людей шейха. Что стояло за этим, Гарман не
понимал.
Вышло так, что юный чеканщик отправился в далекую чужую страну с тремя
дубликатами, два из которых изготовил сам. С маской получилась странная история, и
здесь он оказался создателем оригинальной копии редкого шедевра из частной коллекции.
В обмане шейха молодой мастер виновным себя не считал, но тот мог отнестись к этому
иначе. Гарман удивлялся, как при такой наивности и беспечности ему удаётся
выкручиваться из всех передряг. «Глупцам везёт, — невесело думал он. — На это раз мне
придётся очень постараться, чтобы унести ноги прочь из этой страны пустынь и
верблюдов».
Тем временем Иса и Мансур отправились на прогулку в небольшой сад, разбитый за
дворцом, чтобы побеседовать с глазу на глаз. Разлапистые длиннолистые пальмы и
фруктовые деревья росли так близко друг к другу, что создавали зелёные своды над
узкими аллеями, выложенными мелкими разноцветными булыжниками. Упавшие желтокоричневые пальмовые листья в тени казались разбросанными пергаментными свитками,
которые с шорохом лениво переворачивал едва ощутимый ветерок.
В дальнем углу парка виднелся небольшой водоём, куда постоянно прибывала
подкачиваемая насосами прохладная вода из подземных хранилищ, поэтому даже в самый
раскалённый день в саду было не жарко. У водоёма радовали глаз раскрытыми бутонами
роскошные розы, заботливо огороженные декоративными медными сетками. Едва
слышное шарканье старомодных туфель шейха с острыми загнутыми носами, трепет
струй поливальных устройств, щедро орошавших аккуратные газоны, располагали к
спокойной беседе.
Мансур, слегка прихрамывая, уже более подробно рассказывал отцу о своем путешествии
в Европу, описывая каждый день, людей, которых встретил, попутно излагая свои взгляды
на ситуацию. Иса любил детали, всегда внимательно, не перебивая, слушал собеседников,
чтобы после сделать собственные и всегда безошибочные выводы из услышанного. Когда
повествование завершилось, шейх спросил:
— Ты узнал, как мальчишка добрался до Саудии? Не нравится он мне. Что за странная
история с чашей?

— Не до расспросов было, отец, — уклончиво ответил Мансур. — Чудом вырвались из
пустыни, хорошо хоть аборигены незлобные оказались. А так, перерезали бы горло и
закопали где-нибудь на берегу своей лужи.
— Думаешь, готовый курьер с заказанной для меня маской случайно тебе встретился? Не
верю в совпадения.
— Никто не мог знать, где я оказался, когда разбил мотоцикл! — воскликнул сын шейха.
— Это стечение обстоятельств и, поверь, весьма удачное. Я дома, жив и здоров.
— Ты притащил в дом чужака и оборванца! Я уверен, погоня подстроена и этот юнец —
сообщник. Что же им надо на самом деле?
Собеседники свернули на дорожку, ведущую к водоёму. Из вороха жухлой листвы прямо
перед носом у Мансура вспорхнула испуганная птица и скрылась в кроне персикового
дерева. От неожиданности мужчина нелепо взмахнул руками, машинально закрыв
ладонями лицо. Шейх даже бровью не повёл, подумав про себя, что если бы погоня
увенчалась успехом, и нападавшим удалось подстрелить опытного охранника, то
остальные сдались бы без боя.
— Я изумлён, маска поддельная, но видно, что сделана мастером, — поделился вслух
огорчённый Иса. — На подлинник и не рассчитывал — его след утерян полвека назад.
— Много заплатил за эту безделушку?
— Денег не жаль, разве что следует наказать виновных, чтобы неповадно было. Надо же,
поверил серьезным людям, а те юнца подставного прислали. Стыдно будет на празднике
через неделю. Зря не послушал Демира, он ведь предупреждал.
— Да что ты носишься с этим шарлатаном! — ревниво воскликнул Мансур, услышав имя
недруга. — Подумаешь, умный и всезнающий, со звёздами он, видите ли, разговаривает.
Отец, ты пригрел на груди змею!
— Не прав, сынок, ой как ты не прав. Знаешь, меня сложно заподозрить в благородстве.
Это слабость, недостойная воина Аллаха. Да, турок спас мне жизнь когда-то, но не в этом
дело. Десятки раз его советы и предсказания уберегали меня от смертельных ошибок. Он
весьма полезен мне.
— Прости, отец. Понимаю, Демир и его сестра — твои люди. Но мальчишку оставь,
пожалуйста, мне! У него есть чаша, которую он тащит к Йеменским горам. Я нутром чую,
что за этой убогой глиняной посудиной скрывается стоящая тайна.
Мансур всегда чувствовал себя рядом с отцом несмышлёным и неопытным мальчишкой,
втайне восхищаясь этим человеком, завидуя его спокойствию и рассудительности. Его
старшие братья больше походили на Ису, чем он, порывистый, абсолютно непрактичный
и испорченный материнской опекой. Он уже стал взрослым мужчиной, но отец никогда не
относился к нему, как к равному, никогда не спрашивал совета и не делился важными
проблемами.
«Какой-то пришлый турок ближе ему, чем родная кровь!», — мысленно негодовал
младший сын шейха, но изменить ничего не мог. В распоряжении Мансура было
достаточно денег, чтобы удовлетворить любые прихоти, но ему хотелось не этого. Он
ощущал себя дорогой игрушкой, наложницей в гареме, а хотел быть значительным и
уважаемым человеком. Однако, ни братья, ни отец не видели в этом взбалмошном
родственнике продолжателя семейных дел.
К возможности получить эликсир долголетия Мансур отнёсся более чем серьёзно. Владея
знаниями и располагая техническими возможностями, молодой учёный рассчитывал
открыть состав уникальной воды жизни. Он чувствовал, что этот секрет может сделать его
знаменитым, если всё сделать правильно.

Представляя себе, как он будет распоряжаться жизнью людей, сын шейха предвкушал
славу и власть. Он мечтал добиться уважения уже немолодого отца, подарив тому
здоровье и новые годы жизни. Мансур намеревался до конца биться за Гармана с его
чашей.
— Не верю ни одному его слову, Аллах свидетель! — шейх остановился и посмотрел в
сторону дома. — Привёз посылку — молодец. Зачем он нужен?
— Отец, прошу тебя. Оставь парня мне, хочу разобраться всерьёз.
— Лично меня древняя посуда не интересует. Ты знаешь — ни в какие чудеса я не верю.
— Дело не в чудесах, а в компонентах, — негромко произнёс Мансур, не рассчитывая
переубедить отца.
— Ладно, развлекайся, пока твои старшие братья трудятся на благо семьи.
— Благодарю тебя! Ты же знаешь, от меня все равно толку мало, — обрадовался Мансур
и, спохватившись, поинтересовался: — А что, хороший урожай винограда в этом сезоне?
— Да, розового вдвое больше. Финики тоже бьют все рекорды, ну да это теперь забота
моего наследника, — задумчиво протянул Иса, дав понять, что разговоры окончены: —
Всё, пойду дожимать щенка. Меня интересует всё, что связано с этой искусной подделкой.
Шейх оставил сына и неспешно двинулся во дворец, размышляя о кровных узах. Он
недоумевал, почему младший сын так не похож на него и своих братьев, такой
нерешительный, увлекающийся всякой ерундой, непригодный ни к какому серьезному и
прибыльному делу, вспыльчивый и злопамятный. Наверняка, всё дело во второй жене, так
некстати покинувшей этот мир, когда мальчику едва исполнилось четыре года.
Иса плохо знал мать Мансура, которая провела в доме немного лет. Женщина редкой
красоты и глупости, не промолвившая в присутствии супруга и полсотни слов,
неизвестно, чья дочь, предложенная в качестве жены имамом. В доме всегда было много
женщин, но Иса устал от постоянного внимания своих красавиц и в последние годы не
женился, если жен забирал Всевышний. Сейчас хозяйством и слугами заправляла
последняя из оставшихся жён, мать его старших сыновей. Мысли немолодого мужчины
занимала турчанка Айдан, сестра Демира: «Как только разберусь с подделкой, надо будет
позвать её и еще раз проверить сходство».
Запертый в просторном кабинете без единого окна Гарман усиленно искал выход из
создавшейся ситуации, со страхом ожидая возвращения хозяина. Он решил в мельчайших
деталях изложить историю с маской настоящему заказчику: «О друге учителя Салиме и
своей курьерской миссии придётся рассказать всё, но как утаить главное?»
Юноша интуитивно чувствовал — таким проницательным людям, как Иса, лгать не
следует, они умеют видеть собеседника насквозь. «Если ещё и пытать начнут, то будет
даже проще: правда она и есть правда. Главное, молчать про проводника в Аль-Масхаш.
Если смогу», — негодуя на собственную слабость, печалился парень.
Желая избежать расспросов, юный мастер задумал спрятать дубликат ключа в кабинете
шейха. Он на всякий случай пробежался глазами по значкам на ключе, которые мог
воспроизвести с закрытыми глазами. Толку от меток было немного — разгадать шифр
учителю так и не удалось, но об этом знать никому и не следовало.
«Заберу ключ потом, если удастся выжить. Пусть хоть раз Ахура Мазда побеспокоится
обо мне», — в отчаянии вспомнил заратуштриец далёкое божество.

Он огляделся вокруг. Затянутые темно-синей атласной тканью стены были увешаны
декоративными панно с рельефным орнаментом. Инкрустированные резные рамы
теснились одна над другой, едва оставляя место для высоких изящных стеллажей,
заставленных толстыми книгами в золочёных переплётах. На полках стояли кувшины,
курильницы и вазы с чеканкой незнакомого ключнику стиля.
В сложных рисунках арабской каллиграфии угадывались слова, но больше это походило
на стилизованные узоры со сложным, геометрически выверенным рисунком. Гарман
осторожно встал с кресла, чудом не зацепившись за сильно выгнутые вперёд ножки, и
медленно начал обходить помещение в поисках подходящего места для тайника.
У противоположной стены стояла узкая софа с подушками всевозможных форм и
расцветок, к ней был придвинут узкий столик на кованых ножках с тремя кальянами
разной формы и размера. Богато украшенные резьбой и чеканкой кальяны вызвали
профессиональный интерес юноши, который привычно протянул руку к тонко
отчеканенной серебряной чаше с изображениями животных. Однако, следовало спешить
— в любой момент мог вернуться хозяин.
Подняв голову к потолку, ключник загляделся на бронзовую трехъярусную люстру, к
основанию которой от стен ровными складками сходилась ткань, образуя что-то вроде
шатра под потолком. Мебели было немного — открытые стеллажи, запертые сундуки и
полки в стенных нишах, плотно заставленные большими вазами.
Внимание Гармана привлекла небольшая картина, бережно укрытая куском непрозрачной
парчовой ткани. Рама висела чуть криво, практически на уровне глаз, над массивным
столом, заставленным бронзовыми письменными приборами и курительными
принадлежностями. Обойдя стол и обитое тёмной кожей кресло-трон, Гарман слегка
приподнял занавес, прикрывающий картину.
Склонив на бок голову, с небольшого портрета на него смотрела женщина удивительной
красоты с тонкими чертами лица. Из-под головного убора в виде короны струилась
полупрозрачная накидка, чуть прикрывающая иссиня чёрные волосы. Лицо казалось
смутно знакомым, но нарисованные глаза смотрели так укоризненно и горестно, что
ключник поспешил отвести взгляд. Подумалось, что портрет совсем недавний. На эту
мысль наводили слишком яркие краски, несоответствующая общему стилю рама, а также
неудачное, на его взгляд, место расположения портрета.
Он вернулся к гостевому столику, так и не придумав, где спрятать ключ. Из-за двери
послышались приглушённые шаги и юноша, недолго думая, нырнул рукой под кресло, где
недавно сидел. Нащупав под сиденьем какую-то выступающую перекладину, он наспех
засунул туда ключ.
Ступая по мраморным плитам в своих мягких шлёпанцах, как крадущийся хищник, Иса
вошёл в кабинет и небрежно окинул взглядом обстановку. Удовлетворённый осмотром, он
сел и вперил взгляд в парня, замершего в кресле напротив. Гарман достал из баула чаши и
заговорил.
Спустя полчаса, занятые обстоятельным и искренним монологом юноши, шейх встал и
начал расхаживать по кабинету. Взяв в руки целую чашу, он внимательно осмотрел её, но
метку гончара не заметил. К маске, лежащей на столике, Иса больше не притронулся, без
внимания остался и грааль с отбитой ручкой.

— Допустим. Но остались три момента, которым нет объяснения ни в твоих словах, ни в
моих умозаключениях. Первое — странное нападение на твоего бедуина в глухом
переулке без свидетелей. Второе — маску делал ты, и по странному стечению
обстоятельств, сам же ее и доставил. Третье — подозрительная погоня за тобой во время
путешествия сюда. Тут можно выстроить десяток версий и не угадать. Ну, что молчишь?
— шейх не верил курьеру и чуял подвох.
Гарману нечего было сказать, он выложил как на духу, что знал сам. Предложенный
шейхом взгляд на ситуацию подтвердил догадки юного чеканщика о подстроенной
бедуином поездке в Саудию. Действительно, ведь он и учитель знали всё только со слов
Салима. В искренности наставника парень не сомневался, но с согласия старика бедуин
выкрал ключ, чтобы вынудить подмастерье сделать копию.
Вопросы без ответов возникали в голове запутавшегося юноши один за другим. Мог ли
подстроить бедуин поход к кузнецу за материалом и заказ маски? Вовсе не обязательно —
кузнец мог и сам навестить «Голубиную башню», это было в порядке вещей. Могло ли
быть инсценировано нападение на Салима им самим, чтобы избежать поездки в Саудию с
подделкой? Можно ли верить в чудодейственные свойства напитка из грааля? На этом
месте Гарман мысленно остановил себя.
Учитель выглядел более чем хорошо после недельного сна, а самую обычную воду в
подлинную чашу ученик подливал сам. Ни один раствор сильнодействующего средства не
мог быть так эффективен. Рассказ бывшего знахаря о страшных событиях до и после
песчаной бури тоже не мог быть выдумкой — такое трудно придумать. Но как же ему и
Мансуру удалось наткнуться на второй такой же грааль в стойбище под Бурайдой?
Очередное совпадение?
— Склоняю перед вашей мудростью, голову, уважаемый, — негромко произнёс ключник.
— В силу своей неопытности я даже не рассматривал события с такой стороны. Вы правы,
моя миссия выглядит довольно странно, тем более, пока нет данных о нападавших.
Удалось ли поймать кого-нибудь? Ведь я и сам озадачен.
— Ты молод, но хитёр и изворотлив, как шайтан! Не удивительно, если учитывать, что ты
неправоверный. Пока никого не поймали. Я вижу — ты скрываешь что-то ещё. Говори!
Гарману пришлось сжато изложить события после подпольной вечеринки. Иса отнесся к
новой информации с любопытством и решил расспросить сына о его приятеле из ЭрРияда — Салеха он лично не знал. Возможно, именно персона шейха привлекла внимание
недругов. Погоню, якобы за мальчишкой, могли организовать для отвода глаз.
— Ладно, живи пока. Отдам тебя Демиру на попечение, он живо вытрясет из тебя правду,
даже не заметишь. Бери свои вещи, — Иса тяжело поднялся и двинулся к выходу, жестом
приказав понурившемуся спутнику следовать за собой.
Глава 18. Живая маска
Внутреннее убранство резиденции не поражало избыточной роскошью, но восхищало
царственной сдержанностью и чувством меры. Холлы с высокими потолками соединялись
между собой анфиладными галереями, которые устремлялись к единому центру
дворцового ансамбля. Квадратные колонны из полированного камня поддерживали
стрельчатые своды, украшенные ажурными арабесками[25] из материала, похожего на
гипс. Под ногами блестел пол, вымощенный серыми, коричневыми и жёлтыми каменными
плитами, образующими замысловатый геометрический орнамент.

Не оглядываясь на идущего сзади на почтительном расстоянии Гармана, шейх свернул в
один из узких проходов между колоннами. В неярком свете настенных светильников
казалось, что за резными дверями вдоль правой стены, скрываются узники, посмевшие
ослушаться грозного хозяина резиденции. Бесшумно ступая по застеленному коврами
коридору, Иса остановился у последней двери и, толкнув её, пропустил спутника с баулом
вперёд.
В просторной комнате царил полумрак: из-за тяжелой портьеры на узком витражном окне
свет почти не проникал в помещение. На стенах и высоком куполообразном потолке
можно было различить звёздные карты с тщательно прорисованными зодиакальными
созвездиями. В центре помещения стоял невысокий шестиугольный стол, уставленный
астролябиями[26] разного размера и подставками для свечей. Каждый клочок свободной
поверхности стола занимали толстые книги, чаши, ножи разнообразной формы и другие
незнакомые юноше предметы.
На широкой и низкой тахте в углу комнаты, разметавшись на подушках, спал смуглый
мужчина лет сорока, голый по пояс, одетый в узкие брюки, затянутые у щиколоток
сплетенными в косички разноцветными шнурами. В ногах у спящего стоял кальян, рядом
с постелью валялась пустая бутылка из-под виски. Кучу небрежно брошенной на пол
одежды венчала небольшая красная феска.
Заслышав шаги, мужчина проснулся и, приподнявшись на локте, хриплым голосам
поприветствовал вошедших:
— Доброго дня тебе, уважаемый Иса, и твоему спутнику. Что-то случилось? — он
силился в полумраке разглядеть Гармана. — Сейчас умоюсь и приду в себя, дайте мне
минуту. Всю ночь вычерчивал астрограммы[27], не выспался.
— Что за средневековые ритуалы со свечами ты вечно устраиваешь, Демир? — проворчал
шейх и прошел к выключателю у входа. На стенах засияли ряды бронзовых светильников,
освещая нарисованное звёздное небо на потолке. — Есть же электричество! Зря, что ли,
цистерны с дизелем привозят каждую неделю.
— Мне положено, я ведь что-то вроде гадалки, — заулыбался звездочёт, надевая рубаху и
расшитую золотом жилетку. — Как можно при свете дня или под такими ослепляющими
лампами думать о серьёзных вещах, не представляю!
Спустя несколько минут Демир, как мог, прибрался на низком столике, принес гостям
удобные пуфики и подушки, приоткрыл штору и распахнул окно, впустив в комнату
дневной свет. Надев феску и заложив кисточку за ухо, хозяин пригласил всех
располагаться. Откуда-то с улицы ветерок донес звуки музыки, смех и женские голоса,
потом всё стихло.
Шейх велел Гарману показать содержимое баула, что юноша немедленно выполнил.
Турок осторожно взял в руки маску и какое-то время разглядывал её, то поворачивая на
вытянутой руке к окну, то поднося к рядам светильников на стене. Взглянув сначала на
притихшего юношу, потом на шейха, хранившего молчание и, видимо, ожидающего
какой-то реакции, мужчина аккуратно положил маску на стол.
— Бесподобно. Как тебе удалось раздобыть её, уважаемый? — обратился к Исе звездочёт.
— Раздобыть — хорошее слово. Как раз это проблемы не составило, — шейх раздражённо
кивнул на притихшего парня. — Перед тобой автор раритета собственной персоной.
— Не может быть! — удивлённо протянул звездочёт, после чего вскочил на ноги и достал
из низенького шкафа у стены фотографии маски.

Изображения были точными копиями тех, по которым Гарману пришлось воссоздавать
шедевр. Подняв левую бровь и сложив губы дудочкой, Демир еще раз ощупал и осмотрел
маску со всех сторон. Дипломатичный турок старался не встречаться взглядом с юношей,
видимо, не сориентировавшись во взаимоотношениях пришедших.
— Хорошая работа, если так. Сходство почти стопроцентное, и с оригиналом и с её
лицом.
— Ну-ну. А я сразу распознал подделку. Думаешь, знатоков не найдётся?
— Уверяю, таких, как ты, больше нет! Во всяком случае, в Саудии. Нет, ну надо же —
корона до чего хороша, да и полировка отменная, — восхищался звездочёт,
заинтересованно поглядывая на хмурого Гармана.
— Выглядит, как новая, в том-то и дело, — посетовал Иса.
— Действительно, а может, стоит глянец чуть снять, например, аккуратно потереть
войлоком или протравить в лаборатории?
— Нет, оставим как есть. Зови-ка сестру, — скомандовал Иса, небрежно махнув рукой в
сторону Гармана. — Заодно проверим эффект на мальчишке.
Чуть помедлив, Демир повиновался. Подойдя к окну, он встал на массивный сундук у
стены и, высунувшись почти по пояс на улицу, громко выкрикнул что-то на незнакомом
Гарману языке. Спустившись на пол, звездочёт передвинув в сторону из центра комнаты
старинный глобус звёздного неба в медном каркасе, подровнял на полках стопку упавших
на бок художественных альбомов и замер в ожидании. Юноше показалось, что турок
слегка нервничает. Развалившийся на подушках Иса, напротив, был настроен благодушно,
листая какую-то толстую книгу в кожаном переплете.
Турок в совершенстве владел арабским, английским, немецким и еще несколькими
языками, прожив много лет в Вене. Образованный, умный и хитрый от природы, он умел
находить общий язык практически с любым человеком. В резиденции Демир слыл
знатоком женской красоты и умудрялся делать точные предсказания будущего, за что его
в окружении шейха побаивались и уважали.
Обращаясь к звёздам, выстраивая по светилам не только судьбы людей, но и предвидя
совсем близкие события, он заслуженно считался правой рукой и главным советником
Исы по разнообразным вопросам. Мансур был единственным, кто искренне недолюбливал
турка, считая его пронырливым подхалимом и опасным для семьи человеком. Однако
репутация проницательного и преданного шейху человека прочно удерживала Демира в
статусе любимчика.
Наконец дверь открылась, и в комнату вошла женщина с огромным подносом, на котором
стояли яркие чашки, пиалы, высокий золочёный кофейник, блюдо со сладостями,
финиками и изюмом. Пристроив угощение на столик, она мельком взглянула на Ису,
затем молча склонила перед ним голову и плавно отступила на несколько шагов назад. В
считанные секунды с шейхом произошли разительные перемены: он неподвижно застыл в
неловкой позе, не отводя пронзительного взгляда от лица Айдан.
Зрелище и вправду стоило внимания. Гарман с изумлением рассматривал женщину лет
тридцати с чёрными распущенными волосами ниже пояса, чуть прикрытыми тонкой
светлой вуалью, спускавшейся из-под отделанной самоцветами узкой ажурной короны.
Одежда Айдан отличалась изысканной простотой, но не походила на традиционные
наряды женщин Саудии. В Иране, насколько помнил юный мастер, тоже так не одевались
— жительницы городов всегда кутались в темные платки и абайи, не позволяя себе носить
яркие одеяния и выставлять напоказ украшения.

На Айдан было надето длинное платье из желтой полупрозрачной ткани с вырезами по
бокам, расшитый золотом жилет и крошечный передник, украшенный вышивкой с
затейливым орнаментом. На глубокий вырез в области груди опускался толстый жгут
украшений из переплетённых бус, цепей и перевязей с кулонами из самоцветов. Мочки
ушей турчанки украшали крупные камни в оправе из чернёного серебра и меди.
Однако, не только великолепие наряда приковывало взгляд к невысокой стройной
женщине. Айдан смотрела прямо перед собой, словно игнорируя присутствующих, с
застывшим лицом без какой-либо мимики, излучая величие и спокойствие. Её правую
щёку от самого виска до кончика подбородка рассекал изогнутый полумесяцем шрам,
превращённый умелой рукой художника-гримёра в произведение искусства. Словно от
ветви дерева в стороны от шрама, от его бугристой коричневой плоти к носу и уху
расходились тщательно выписанные не то листочки, не то ягоды на рельефных золочёных
отростках.
От искусно загримированного шрама невозможно было оторвать взгляд, поэтому Гарман,
находясь под впечатлением от увиденного, не сразу ощутил беспокойство и напряжение
присутствующих мужчин. Оглянувшись на застывшего в оцепенении шейха и Демира,
внимательно изучавшего свою левую ладонь, юноша бросил взгляд на маску. Изделие
являлось идеальной копией лица Айдан — тот же профиль, высокий лоб под короной,
скулы и отрешённое, надменное выражение лица. Живописный шрам отвлекал, маска с
пустыми глазницами казалась безжизненной. Но факт оставался фактом — пред юным
чеканщиком стоял прототип.
— Да, это она, — робко нарушил молчание Гарман, обращаясь к турку: — Я имею виду
сходство маски с моделью. И на портрете в кабинете уважаемого Исы…
— Тебе слова пока не давали! — раздражённо прервал юношу Демир. Он повернулся к
шейху, сидящему в той же позе со страдальческим выражением лица. — Дорогой Иса, что
прикажете? Пусть она уходит?
Не дождавшись внятного ответа, звездочёт неспешно поднялся и налил себе кофе, указав
сестре рукой на дверь. Когда женщина, неслышно ступая, так и не двинув ни одной
лицевой мышцей, вышла из помещения, шейх очнулся и заговорил:
— Всё нормально. Я только укрепился в своём решении. Будем делать все, как
планировали.
— Тогда следует срочно разослать подтверждение гостям о том, что праздник состоится.
Твои родственники и так проявляют беспокойство, — озабоченно произнёс турок. — Что
делать с этим юнцом?
— Устраним, когда станет бесполезным. Здесь никто кроме него не знает, что маска
поддельная. Нас я исключаю,— ухмыльнулся шейх. — Он может помешать, понимаешь?
Молод, слаб духом, да ещё и болтлив, особенно если поднажать сильнее.
— Понял, — Демир плотоядно взглянул на юношу, который с ужасом слушал беседу
мужчин, даже не пытавшихся в его присутствии скрывать свои намерения.
— Вытряси из него правду, но не переусердствуй. Он ещё нужен Мансуру.
— Поболтаю с ним пока о том, о сём. Ты ведь привёл этого молодого гяура[28] сюда не
для того, чтобы он любовался на твою путеводную звезду.
— Займись рассылкой приглашений и поспеши, — шейх тяжело поднялся и вышел из
комнаты.

Турок взялся за свои бумаги и атласы, молча указав рукой Гарману на тахту с
разбросанными подушками, где не так давно отдыхал сам. Измотанный и расстроенный
услышанным, юноша двинулся к постели, зацепившись за невысокую скамейку в изножье
и чуть не повалившись на пол. Он забылся сном, как только голова коснулась расшитого
покрывала и, никем не потревоженный, проспал до рассвета.
Сквозь утреннюю дрёму до Гармана доносилось перешёптывание турка и женщины,
которая тихонько смеялась и негромко спорила о чём-то с Демиром. В комнате витал
тонкий аромат странных благовоний, от которого чесалось в носу и страшно хотелось
чихать. Пытаясь скрыть своё пробуждение, юноша старался не шевелиться, наблюдая
сквозь прикрытые ресницы за братом и сестрой.
На этот раз Айдын была с распущенными волосами без грима и украшений, одетая в
длинное платье серо-зелёного цвета. Сидя на подушках у столика, она рассеянно крутила
в руках маску, на которую падали блики пламени от догорающих свеч. Гарман видел
женщину с левой стороны в профиль, чуть освещённый предутренним светом из
раскрытого окна. Невидимый глазу шрам на правой щеке не отвлекал и позволял
рассмотреть турчанку в деталях.
Безусловно, женщина выглядела привлекательно, но когда её лицо озарялось улыбкой,
мелкие лучики морщин у глаз рассыпались веером по смуглой коже, выдавая возраст.
Юноше сложно было оценить, действительно ли она красива, настолько разительно
контрастировал внешний вид Айдын в это утро со вчерашним появлением в гриме и
нарядной одежде. Очевидным оставалось лишь сходство профиля турчанки и женщины,
явившейся прототипом подлинной маски.
Демир сидел напротив и что-то чертил на больших листах бумаги с помощью циркуля и
линейки.
— Как считаешь, всё пойдёт по плану? — негромко спросила женщина.
— Да. Забыла, с кем имеешь дело? — самодовольно ухмыльнулся мужчина. — На горе в
Мекке будто сам Аллах меня надоумил кинуться на ножи, заслоняя Ису. Как видишь,
звёзды не соврали.
— Причём тут твои звёзды? Я так боюсь выходить к гостям на приёме, терпеть не могу
пристальных взглядов мужчин! Опасаюсь сорваться и потерять контроль. Ведь тогда моё
лицо откроет правду, и никакие твои заклинания не помогут.
— Прекрати! Работай, как обычно — что за нытьё? Я не только для себя стараюсь, тебе
после замужества всего-то надо будет пожить в достатке несколько лет, а там видно будет.
И вообще, что ты имеешь против Исы? Он задыхается от восторга, когда смотрит на тебя,
меня бы так кто-нибудь обожал, — Демир протянул к лицу женщины руку, осторожно
провёл пальцем по точёному профилю красавицы и аккуратно заправил ей за ухо
выбившуюся прядку черных блестящих волос.
— Ты меня совсем не жалеешь. Вдруг все раскроется? Мне страшно, — голос женщины
задрожал. — Музейный атлас существует в единственном экземпляре. Думаешь, среди
гостей не найдётся умных, чтобы проверить?
— Да кому это нужно, проверять? К чему? Ну, решил Иса на старости лет жениться и что?
Родня всё равно не сможет помешать. Но нужно соблюсти приличия! Жена шейха должна
быть благородных кровей, пусть и турецких.
— Сам знаешь, гипноз действует не на всех. Тебя вот не берёт, потому что ты умный,
сильный…— Женщина не успела закончить фразу, резко обернувшись на шорох в углу.

Гарман усиленно прикидывался спящим, вслушиваясь в беседу. Но в левой ноздре так
сильно щекотало от резкого и неприятного запаха, что, в конце концов, он не сдержался и
огласил комнату громким чихом. Айдын вздрогнула и немедленно накинула на волосы
шелковый платок, повернувшись спиной к испуганному юноше.
— О! Проснулся наш мастер. Сестра, не бойся — это всего лишь нежеланный свидетель, а
значит не жилец. Хотя на всё воля Всевышнего, но зачем ему этот несчастный гяур? Мне
его даже жаль, но что поделать. Свои бы проблемы решить.
— Демир, уже светает, я пойду. Нужно привести себя в должный вид, — произнесла
женщина и, повернувшись к Гарману, одарила того пронзительным взглядом чёрных глаз.
Молодой чеканщик был сражён. Лицо турчанки производило неизгладимое впечатление.
Незагриммированный шрам с тёмными рубцами-трещинами вгрызался в нежную щёку,
будто мертвая ящерица, вдавленная ногой в мягкий песок. Под нижней губой в ямочке
шрам утолщался как голова рептилии, и юноше вдруг пришло в голову, что в этом
углублении на подбородке неплохо смотрелся бы сапфир или крупная жемчужина. Лапки
ящерицы он бы залил зелёной эмалью, а кончик хвоста подтянул бы на лоб и посеребрил.
Из оцепенения парня вывел Демир, сильно хлопнув того по плечу.
— Так, ещё один истукан образовался. На, глотни кофейку.
— Она ушла?
— Давно. Да ты не пугайся, это обычный гипноз. Давай-ка лучше помоги мне. Если ты и
вправду автор этого шедевра, то справишься быстрее меня в десять раз.
Турок отодвинул в сторону маску и достал небольшие деревянные дощечки, инструмент
для резки по дереву, подвинув к юноше стопку исчерченных листочков.
— Возьми чего-нибудь поесть сначала, — кивнул он на подносы с пищей в углу комнаты.
— Тут вот какое дело. Надо все эти астрограммы аккуратно вырезать на лицевой стороне
табличек. Вот смотри, они подписаны — ты вроде грамотный?
— Да.
— Потом на другой стороне нарежем орнамент, внутри текст и всё — приглашения
готовы. Сделаешь?
— Конечно, — Гарман взялся внимательно изучать рисунки с надписями и пометками. —
А для чего в приглашениях астрограммы?
— Для поднятия авторитета шейха перед его уважаемой и многочисленной роднёй.
Далеко не у всех в услужении есть личный астролог. Я ведь не только рисую схемы —
ещё и со звездами на короткой ноге.
— Как это?
— Достопочтенный Иса обустроил мне небольшую обсерваторию в одном из куполов
дворца. Там есть мощный портативный телескоп — с его помощью я могу смотреть на
светила и фотографировать их. Зная места, часы и даты рождения людей, можно
обнаружить много чего интересного.
— А почему на дощечках?
— Презент такой гостям на праздник, который состоится через несколько дней. Иса
придумал, не без моей подсказки, конечно.
— Ты действительно умеешь предугадывать судьбу? Значит, и моё будущее можешь
увидеть?
— Очень ты умный, как я посмотрю. И любопытен не в меру, хозяин был прав, —
задумчиво посмотрел на юношу Демир. — Принимайся за дело и поменьше болтай!

Глава 19. Гениальный шарлатан
Работа в покоях звездочёта шла полным ходом. Гарман возился с астрограммами,
тщательно копируя арабскую вязь резцом, пока турок переносил контуры орнамента на
чистые дощечки. Юноша не ощущал угрозы со стороны звездочёта, несмотря на то, что по
приказу шейха тот убил бы его, даже не задумываясь. Напротив, тот вызывал симпатию,
общаться с ним было легко, слушать — интересно. На вопросы Демир отвечал охотно и
обстоятельно, не скупился на подробные объяснения и, казалось, проявлял интерес к
общению с юным мастером.
Перескакивая с одной темы на другую, турок пытался попутно выяснить у чеканщика
подробности о его путешествии в Саудию, на что неизменно получал пространные, но
малосодержательные ответы осторожного чеканщика. Пару раз за день Демир отлучался
по своим делам. Оставшись в очередной раз в одиночестве, юноша решил выглянуть в
окно, подтащив к нему поближе большой сундук, стоящий у стены.
Заинтересовавшись содержимым, Гарман откинул массивную крышку. Тяжёлый короб из
темного дерева был битком набит потрёпанными фолиантами, медными кубками разных
размеров, резными шкатулками, свечами разных форм, клинками в ножнах и тарелками с
росписью. На дне ящика обнаружилась внушительная связка ключей разной формы,
скреплённых толстым металлическим кольцом. Большинство металлических болванок из
желтого и светлого металла казались чеканщику смутно знакомыми — в мастерской
частенько приходилось изготавливать дубликаты ключей самой причудливой формы.
Вряд ли разнокалиберные ключи использовались по назначению — огромная связка
напоминала коллекцию старых отмычек от давно сломанных замков. Внимание юноши
привлек длинный ключ с квадратным сечением, бронзового цвета с двумя
прямоугольными отверстиями, в одном из которых болталось медное кольцо с ажурной
насечкой и сквозными отверстиями. По периметру искусно обработанной вещицы
располагались странные литеры — кольцо напоминало звено какой-то цепи и явно не
предназначалось для ключа.
Взобравшись на сундук, Гарман принялся изучать внутренний двор резиденции. Окно в
комнате выходило в парк, открывался панорамный вид на дорожки с рассаженными вдоль
кустами, деревьями и пальмами. На прилегающей справа под прямым углом стене вдалеке
виднелось несколько узких витражных окон, закрытых деревянными решётками с
крупными ячейками. Вероятно, зарешёченные окна относились к женской половине
резиденции — только в ту сторону мог вчера кричать звездочёт, вызывая сестру.
Приглядевшись, парень заметил около последнего окна ряд металлических скоб, ведущих
на крышу дворца.
Повернув голову влево, юноша увидел на расстоянии вытянутой руки точно такие же
ступени-скобы, очевидно, не так давно вмазанные в стену: свежие следы строительного
раствора отличались по цвету от выбеленной поверхности. С импровизированных лестниц
рядом с оконными проёмами при желании можно было легко перебраться на ступени и
попасть на плоскую крышу дворца. Гарман подумал, что в случае чего мог бы сбежать изпод надзора.
К Демиру весь день никто не приходил, кроме щуплой смуглой девушки в белом платье.
Она принесла воду в пластмассовых бутылях, лёд в серебряной чаше, фрукты и лепёшки.
Мужчины корпели над приглашениями, неспешно болтая обо всём подряд.

Увлёкшись беседой, турок поведал о себе чуть больше, чем следовало. Сложно было
найти более благодарного слушателя, чем жадно внимавший рассказчику Гарман. Новые
люди в резиденции шейха появлялись нечасто и ненадолго, а звездочёт любил поболтать.
— Мой род очень древний, корни его теряются в веках, — хвастался турок. — Я потомок
великого математика и астролога Кушчи, преданного друга и соратника великого
астронома Улугбека.
— Уважаемый, к стыду своему, я ничего не знаю об этих великих людях, — полируя
очередную дощечку, юноша поддерживал беседу, как умел. — Мне так интересно!
— Судя по всему, ты вообще мало что знаешь, — снисходительно отвечал довольный
вниманием парня Демир. — Мой знаменитый предок был фаворитом турецкого султана
Фатиха. Кушчи мог позволить себе изучать астрономию, писать научные труды,
воспитывать учеников. Сквозь века мы, его потомки, пронесли искреннее служение науке
астрологии.
— Ты тоже владеешь гипнозом, как и твоя сестра?
— Да. Наследственная способность к гипнозу и удивительные тайные знания передаются
в нашем роду из поколения в поколение.
— Откуда ты родом? — старался быть вежливым юноша.
— Я и моя сестра родом из Кахрамана. Давно я там не был, — задумчиво произнёс Демир,
погрузившись в воспоминания.
Молодому турку удалось попасть в Европу и получить хорошее образование.
Обосновавшись в Вене, он сделал неплохую карьеру благодаря уникальным
математическим способностям и аналитическому складу ума. Конечно, не обошлось без
помощи врождённой восточной хитрости и банального везения. До того, как оказаться у
шейха, где астролог провёл последние пять лет жизни, он занимался своим весьма
доходным, но несколько рискованным бизнесом.
В столице Австрии Демира принимали в светском обществе, где экзотические восточные
астрограммы, прогнозы и предсказания пользовались бешеным успехом. Турок был вхож
в дома многих коллекционеров и любителей музейных редкостей, что с успехом
использовал, пока не столкнулся с проблемами.
В Вене Демир наладил связи с подпольными ювелирами и ремесленниками, которые на
заказ могли изготовить идеальную копию практически любой музейной редкости, будь то
дамасский клинок, византийская ваза или редкий комплект украшений из драгоценных
металлов. Как правило, для продажи частным коллекционерам выбирался объект,
числившийся как пропавший без вести.
Уникальные реликвии и музейные шедевры после войн исчезали в частных коллекциях,
след многих ценных раритетов был утрачен, чем успешно пользовались некоторые
умельцы. Турок неплохо владел искусством восточной каллиграфии и в партнерстве с
опытными помощниками из типографии мог изготовить художественный каталог или
альбом, подделав либо издание полностью, либо одну нужную мошенникам страницу.
Подмена музейных альбомов являлась делом сложным, но суммы, которые удавалось
выручить за проданную по цене подлинника подделку, с лихвой покрывали все расходы.
Так случилось, что в один прекрасный момент обман раскрылся — немецкий
коллекционер рискнул отдать купленный у предприимчивых искусствоведов старинный
браслет и колье на экспертизу.

Зная, что вот-вот будет разоблачён, Демир успел скрыться, так и не получив обещанного
вознаграждения. Рассчитаться с мастерами и напарниками он тоже не успел — нужно
было уносить ноги, поскольку влиятельный немец объявил настоящую охоту, обещая за
голову турка солидное вознаграждение.
— Взгляни сюда, — звездочёт показал Гарману альбом с фотографиями редких и древних
произведений искусства, хранящихся в запасниках самого крупного музейного хранилища
в Австрии. Открыв книгу посередине, он продемонстрировал страницу с чёрно-белым
изображением маски, лежащей перед ними на столе.
— Мне знакомы эти фото! Только здесь они не цветные и вдвое меньше, — Гарман
разглядывал точные копии изображений, с которыми ему пришлось по заданию кузнеца в
Йезде. — Так в атласе сфотографирован не подлинник? А где настоящая маска?
— Да кто её знает. Никто из коллекционеров на самом деле не видел маску богини Уни,
только на иллюстрациях в старых печатных изданиях.
— Что за богиня? — полюбопытствовал юноша.
— Этрусская богиня Уни — покровительница власти. Как указано в справочниках, маску
раскопали в турецком городе Демра полвека тому назад. Ценную находку обнаружили на
месте древней столицы Ликии в скальных захоронениях.
— Выходит, оригиналу несколько тысяч лет? — предположил чеканщик.
— Думаю, никак не больше десяти веков. Правда, подлинника никто из ныне живущих не
видел, а найденную археологами копию тут же украли. Милое дело работать с такими
объектами.
— Как же тебе удалось сделать такие качественные фото не с оригинала? — удивился
юноша и без того слушавший астролога с разинутым ртом.
— Да не было никакого оригинала! Найденная археологами маска такая же копия, только
более поздняя. Аналог той самой этрусской. Понимаешь?
— Теперь понимаю.
— Самую первую копию с копии я продал в Вене эрцгерцогу, как раз перед неудачей с
браслетом. Но из его бункеров та маска никогда не выйдет на люди, уж очень он
скрытный человек.
— Альбом что, тоже поддельный? — осторожно покрутил в руках книгу Гарман.
— Нет, с этой книгой всё в порядке. Пришлось выкрасть после сделки, на всякий случай.
Но вроде пропажи никто и не заметил, у эрцгерцога начались проблемы, ему было не до
того. Потом и я сбежал в Саудию, слава Аллаху, были сбережения, — турок любовался на
маску, удерживая её в вытянутой руке: — И всё-таки у тебя золотые руки!
— Позолоту и камни не я делал, это кузнец наш. Наверное, — смутился польщённый
похвалой юноша.
— Я преклоняюсь перед твоим талантом, парень, — искренне хвалил чеканщика турок. —
Очень хорошая работа, мастеров такого уровня на меня работало всего двое. Жаль будет
тебя убивать.
Услышав в очередной раз про свою скорую смерть, Гарман пришёл в ужас. Он наконец
осознал, что напускная беззаботность и дружелюбие словоохотливого турка ровным
счётом ничего не означают. Его действительно лишат жизни, как ненужного свидетеля, и
через день даже не вспомнят имя чеканщика, воссоздавшего маску богини. Украдкой
поглядывая на оконный проём с заветной лестницей, юный мастер принял решение
спастись бегством, как только представится возможность. Взяв себя в руки, юноша
улыбнулся звездочёту и продолжил слушать его откровения.

Разоткровенничавшийся Демир поведал молодому собеседнику, как удалось ещё в
Австрии присоединиться к паломникам, направляющимся в Мекку. Вместе с ними он без
особых приключений добрался до места, где произошло то, что приснилось ему в ночь
перед самым побегом из австрийской столицы. В тот год в святых местах было очень
неспокойно, то тут, то там вспыхивали беспорядки. Взвинченные обстановкой верующие
раздражались и ссорились из-за любого пустяка, затевая ссоры и драки по любому поводу.
Турок прибыл к подножию горы в составе небольшой группы правоверных из Франции и
Австрии. Спустя несколько изнурительных часов после начала восхождения за спинами
двигающихся в плотной толпе паломников раздались громкие крики и ругань. Попытки
утихомирить разбушевавшихся единоверцев успехом у окружающих не увенчались. В
толпе началась паника и давка: идущие снизу напирали, не видя, что происходит впереди.
Зажатый паломниками Демир успел боковым зрением отметить, как невысокий
худощавый мужчина из толпы с совершенно обезумевшим взглядом двинулся вниз, в
самую гущу людской свалки, сжимая в руке клинок. Быть может, он решил наказать
виновников безобразия или же, измотанный многочасовым переходом, не выдержал
напряжения и сорвался.
Нападавший явно нацелился воткнуть нож в спину высокого крупного мужчины, с трудом
выбравшегося из-под груды барахтающихся на земле людей и теперь стоящего лицом к
подножию горы, подняв руки вверх. Его отчётливый громкий голос разносился по всей
округе — люди перестали ругаться и осыпать друг друга проклятиями. Все начали
постепенно вслушиваться в призывы о сохранении спокойствия и не осквернении святого
места.
Тем временем фанатично настроенный мужчина с перекошенным лицом, расталкивая
встречных, неумолимо приближался к говорящему. Когда злоумышленник поравнялся с
Демиром, тот успел машинально схватить нападающего за руку с клинком и выкрикнуть
предупреждение оратору. Это и был шейх Иса. Обернувшись, он увидел, как занесённую в
смертельном ударе руку перехватывает турок, как сошедший с ума паломник вступает с
жертвой в ожесточённую схватку и наносит рану в предплечье. Очнувшимся от шока
верующим удалось скрутить возмутителя спокойствия, а раненого спасителя увел с собой
Иса.
С тех пор звездочёт и толкователь снов, как он сам себя гордо именовал, стал правой
рукой шейха. Действительно преданный, хитрый и умный, он смог стать полезным и
незаменимым для Исы. Возвращаться в Европу ему было нельзя, а здесь в резиденции его
уважали и побаивались, к тому же жил он в полном достатке.
Для высокопоставленных гостей, многочисленных родственников и друзей Исы турок
делал предсказания на будущее, объясняя им сны и всячески развлекая. В его лице шейх
нашёл верного слугу и ответственного исполнителя, который помогал найти выход из
самых запутанных ситуаций. Спустя несколько лет верной службы хозяин не отказал
Демиру в просьбе и разрешил приютить в резиденции сестру.
— Айдын ушла из дома мужа. Она жила недалеко от Демры, когда произошли
неприятные события. Я имею в виду шрам на лице, — скупо, будто проговаривая
заученный текст, пояснял турок ситуацию. — Маска — точная копия её лица, видишь?
— Да, пожалуй, — неуверенно промолвил Гарман. — А какая связь между маской
древней богини и твоей сестрой?

— Никакой! Иса вознамерился взять Айдын в жёны. Нам немало пришлось потрудиться
над этим, — на этой фразе звездочёт запнулся, но тут же продолжил, будто кроме юноши
в комнате присутствовали другие слушатели: — Такому уважаемому человеку негоже
брать в дом турчанку с обезображенным лицом, к тому же женщину с сомнительным
прошлым. Согласись, ведь её красоту не портит даже шрам!
— Шрам сам по себе прекрасен, он завораживает! — с энтузиазмом воскликнул юноша,
хотя внутри все сжалось от предчувствия беды. — Мне известно, как из неприятной и
некрасивой на первый взгляд вещи делается шедевр. Вот и маска раньше была всего лишь
медным листом, а теперь при должной обработке — произведение искусства. Хоть и
копия с копии, но она завораживает!
— Это мы с шейхом придумали легенду для Айдын, — продолжал разглагольствовать
турок. — Представь, как это символично: взять в жёны женщину с лицом богини —
покровительницы власти. Кто может похвастать такой экзотикой?
— Придумано неплохо, — высказал одобрение Гарман, мысли которого были заняты
поиском выхода из опасной для его жизни ситуации.
— Скоро праздник и все смогут насладиться зрелищем. Гости станут свидетелями
торжественного события — я буду рассказывать им будущее по снам, указывать на путь,
проложенный звёздами к их именам. Маска — важный атрибут ритуала, а сестра будет
ассистировать мне. Все обязательно заметят сходство, главное преподнести это как
следует. Остальное — забота Исы.
— И часто ты устраиваешь такие представления?
— Когда нужно достойно и загадочно обставить некоторые дела хозяина, — ухмыльнулся
турок.
— Скажи, почему ты всё это рассказал мне? — глядя в глаза Демиру, внезапно спросил
Гарман.
Опустив глаза, турок медлил с ответом, занявшись упаковкой дощечек с астрограммами в
расшитые золотом мешочки. Внезапно за дверью послышался какой-то шум, а из окна
донеслись резкие возгласы мужчин.
— Просто захотелось с кем-то поболтать, — беспечно ответил Демир, прислушиваясь к
доносившимся снаружи звукам. — Тебе жить-то осталось немного. Не так давно я
растолковывал Исе какой-то очередной сон. Получилось, что в доме появится некий
опасный человек и принесёт с собой очень ценную вещь. От злодея, конечно, следует как
можно быстрее избавится. Всё! Заболтался я с тобой, пойду, гляну, что там стряслось.
— Подожди, это про меня, выходит? — вздрогнув, юноша неловко повернулся и со
стуком уронил на пол дощечку. — А что, и правда, так сон толкуется?
— Откуда я знаю? Говорю же тебе — работаю здесь предсказателем и толкователем, — с
этими словами Демир сдернул со стены плётку с длинной костяной рукоятью, взял
тяжёлую связку ключей из сундука и, надев феску, умчался.
Оставшись в одиночестве, запертый в комнате Гарман принялся размышлять над своей
судьбой. Он чувствовал себя обманутым младенцем, которого водят за нос и чем дальше
ведут, тем мрачнее перспективы. Сначала старики в Йезде использовали его для решения
своих проблем, теперь звездочёт шейха с его помощью устраивает свои семейные дела.
Единственным человеком здесь, на чью защиту и покровительство мог рассчитывать
юноша, надеясь спасти свою жизнь, был Мансур.
Можно было попытаться сбежать из резиденции, бросив чаши здесь — может быть, его
тогда и не стали бы искать. С другой стороны, Гарман не знал, куда идти и что его ждёт за
воротами дворца.

Больше, чем угрозы со стороны шейха и его верного пса, юношу пугала возможная
встреча с разъярённым преследователем, который, как выяснилось, гнался именно за ним.
Плохо было то, что сын шейха не давал о себе знать, и чеканщик подумал, что надо
сначала разыскать Мансура, прежде чем спасаться бегством.
Вытащив из баула чаши, юный мастер внимательно их осмотрел и вновь не обнаружил
существенных отличий, разве что экземпляр, подаренный бедуинами, казался чуть более
темным и шершавым на ощупь. Скосив взгляд на свои часы, лежащие на столе вблизи
граалей, он обратил внимание, что крошечная стрелка встроенного компаса отклонилась в
сторону.
Заинтересовавшись непонятным эффектом, юноша принялся подносить часы то к одной,
то к другой чаше — вблизи сосуда без ручки стрелка компаса чуть сдвигалась на едва
заметное расстояние. На целую чашу с меткой гончара компас не реагировал, словно
подтверждая, что это дубликат, сделанный из другой глины. Обнаруженный Гарманом
факт мог иметь значение для раскрытия тайны грааля, и об этом нужно было как-то
сообщить Мансуру.
Глава 20. Пленник
Дверь в комнату звездочёта отворилась и смуглый мужчина в серой рубахе, перетянутой
портупеей с ножнами и кобурой, жестом велел Гарману идти за ним. «Неужели, всё?» —
думал юноша, обречённо следуя за провожатым, который вёл его к выходу из резиденции.
Во дворе с правой стороны от центрального входа несколько мужчин что-то
эмоционально обсуждали.
Неподалёку от въездных ворот стояли три джипа, за которыми скрывалась небольшая
кованая дверца. Через эту дверь юношу провели во внутренний двор, расположенный за
глухим забором, поверх которого тянулась колючая проволока. Площадь, усаженная по
периметру невзрачными высохшими пальмами, не походила на парк для прогулок.
В дальнем углу вымощенного булыжниками двора размещался небольшой навес,
примыкавший к одной из стен главного здания дворца. Разглядев множество странных
приспособлений под крышей навеса, юноша интуитивно догадался об их назначении —
перед ним находилось место для пыток.
В стену были вбиты массивные металлические крюки, на одном из которых,
прицепленный за стянутые веревкой руки, висел человек. Чёрная рваная одежда
мужчины, не подающего признаков жизни, казалась мокрой, его лицо было измазано
кровью, сочившейся из раны на лбу. Ноги несчастного не доставали до земли, где уже
образовалась небольшая лужица из тёмной крови, смешанной с пылью и песком. Рядом с
импровизированной виселицей стояли, мирно беседуя, Демир, шейх собственной
персоной и Мансур.
— Ты узнаёшь его? — спросил сын шейха у подошедшего Гармана, кивнув в сторону
пленника.
Обрадованный тем, что Мансур здесь и наверняка сможет защитить его, юноша
приблизился к подвешенному, вглядываясь в измазанное лицо. Мужчина внезапно
дёрнулся, открыл не залитый кровью правый глаз и что-то невнятно прохрипел, пуская
кровавую пену изо рта.
— Да, этот человек мне знаком, — отшатнулся чеканщик, непроизвольно придвигаясь к
Мансуру. — Мы вместе бежали с вечеринки в Эр-Рияде.

— Что ему от тебя надо на самом деле, а? — резко прикрикнул на парня Иса. — Все эти
сказки про якобы оскорблённую женщину меня не впечатляют!
— Точно не знаю, уважаемый Иса. Вероятно, ему нужна чаша. Когда меня в той странной
компании опоили чем-то, я много болтал, — юноша склонил голову и в смятении
замолчал. Ему показалось, что именно сейчас решится его судьба, и важно было не
наговорить лишнего.
— Ты, шакал! Слышишь, что мальчишка заявляет? — зло крикнул на пленника Демир и
стегнул того по окровавленной щеке плеткой, на конце которой звякнули металлические
шарики. — Говори правду быстро, а то забью до смерти!
— Погоди! Так мы ничего не добьемся, — вмешался Мансур, отстранив рассвирепевшего
турка от связанного. — Гарман, помоги мне его снять.
Мужчины аккуратно сняли с крюка пленника, исторгавшего проклятия и недобро
сверкающего единственным зрячим глазом, и усадили у стены. Юноша был поражён, не
зная, кого следует опасаться больше. Он не узнавал звездочёта, с которым совсем недавно
мирно болтал о всяких пустяках. Перед ним был хладнокровный и жестокий убийца,
которого мог удержать от немедленной расправы с недругами лишь хозяин. Искажённое
злобой и ненавистью лицо турка с заострившимися скулами, покрытое капельками пота,
внушало ужас.
Демир резко плеснул в лицо несчастному воды из кувшина, чтобы тот пришёл в себя.
Оглянувшись на шейха, он отошёл в сторону, уступив Мансуру едва живого пленника.
Стоявший чуть поодаль Иса, разодетый в темно-лиловые одежды, молча наблюдал за
происходящим с мрачным выражением лица, поглядывая искоса то на Гармана, то на
сына.
Спустя несколько минут, отдышавшись, несчастный заговорил. Из его сбивчивого
монолога выходило, что о граале он узнал случайно. После вечеринки в Эр-Рияде он и его
жена вместе с увязавшимся за ними юношей навестили знакомых.
— Алкоголь и отвар из трав сделали из этого юнца болтливую женщину! Он без
остановки разглагольствовал о чудесной чаше и пещере.
— Зачем ты гнался за нами? — спросил Мансур, осуждающе поглядывая на
съёжившегося Гармана.
— Я хотел завладеть священной чашей и вырвать её из рук нечестивца!
Пленник был родом из селения на границе с пустыней Руб-эль-Хали, и в его семье часто
рассказывали легенду о чудодейственном источнике в далёкой горной пещере. Слова
чужака, направляющегося с граалем к подземной реке, сразили мужчину, и он решил
любой ценой отнять святыню и выпытать дорогу у мальчишки.
— Наши предки утратили секрет долголетия — целебных сосудов не осталось. Среди
долгожителей, которых мне удалось застать, были очевидцы и свидетели действия
эликсира жизни.
— Ближе к делу! — прорычал Демир, щелкнув плёткой по булыжникам.
— Поймите! Мальчишка появился на моём пути не случайно! — горячился мужчина.
Как говорили на родине пленника, только иноземец, пришедший с Востока, сможет
вернуть право на вечную жизнь правоверным кочевникам. Старейшие жители селения
пересказывали и передавали из поколения в поколение историю о проводнике-одиночке.
Он единственный знал подземные ходы к давным-давно исчезнувшему в песках старому
городу.

Много веков назад Всевышний одарил кочевника, оставшемуся без рода и племени,
секретом вечной молодости. Бедуину был указан путь к источнику, наполняющему грааль
водой силы и молодости. Облагодетельствованный кочевник должен был хранить тайну,
передавая её лишь самым достойным представителям своего народа.
Собравшиеся, включая скептически настроенного шейха, внимательно слушали пленника.
Гарман хранил молчание, проклиная себя за слабость и длинный язык. История звучала
загадочно и путано, мужчина часто сбивался и повторялся. Было заметно, что он держится
на пределе своих сил. Глаза рассказчика лихорадочно блестели, его била сильная дрожь,
но в словах не чувствовалось лукавства. Перед собравшимися сидел фанатично
настроенный и глубоко верующий в чудо человек, задавшийся добиться цели любой
ценой.
— Больше нет смысла его мучить, мы не узнаем ничего нового, — задумчиво произнёс
Мансур. — он один был, когда его поймали?
— Нашли подельника, уже мёртвого, — сквозь зубы ответил турок.
— Надо бы показать ему чашу, может быть, ещё что-то важное вспомнит, — предложил
сын шейха.
Демир вопросительно глянул на хозяина, не двигаясь с места и не собираясь исполнять
приказы Мансура. После одобрительного кивка Исы он тут же удалился. Заслышав про
грааль, пленник напрягся, в его глазах промелькнул еле уловимый огонёк надежды.
— Заклинаю именем Аллаха! Не дайте неверному воспользоваться дарами Всевышнего.
Мальчишка выполнил миссию и доставил чашу в святые земли, пусть укажет путь к
пещере!
— Без тебя знаем, что делать, — Мансур не собирался обсуждать проблемы с пленником.
— Отец, надеюсь, ты понимаешь, как всё серьёзно?
— Веришь, как ребёнок, во всякую ерунду, — скривился Иса и повернулся к Гарману. —
Расскажешь, как искать пещеру?
— Я не знаю дороги, — искренне отвечал юноша, чувствуя, что наступил ответсвенный
момент. — Путь должен указать проводник в Аль-Масхаш.
— Ты со своими задушевными разговорами ничего не добьешься! — Иса помрачнел и
подозвал своих людей, ожидающих неподалёку. — Сейчас я тебе покажу, как надо
получать правдивые ответы.
Мужчины по молчаливому указанию хозяина потащили покорного юношу под навес,
ловко скрутив ему руки верёвкой и подвесив на крюк вместо пленника. Гарман был в
отчаянии, не зная, как долго ему удастся терпеть издевательства и боль: до сих пор юноше
не приходилось сталкиваться с насилием и пытками. Он мысленно взывал к своему
терпению, надеясь на чудо и помня о ключе, спрятанном в кабинете.
Во дворе появился запыхавшийся Демир с целым граалем. Оценив обстановку, он поднес
его прямо под нос сидящему в неловкой позе у стены пленнику. Мужчина пристально
глядел правым глазом на двуручную глиняную чашу.
— Это тот самый грааль? — спросил турок у сына шейха.
— Да. К тому же мы обнаружили в пустыне под Бурайдой ещё один такой же.

Мансуру не нравилось, что отец намерен подвергнуть пыткам молодого попутчика, хотя
обещал оставить Гармана в покое. Нарушив слово, Иса явно дал бы понять всем и турку в
первую очередь, что не уважает младшего сына и не считается с его желаниями, даже
вполне безобидными. Однако, открыто протестовать не имело смысла: Демир
беспрекословно выполнил бы любой приказ отца, не колеблясь ни секунды.
Внезапно пленник, казавшийся полностью обессиленным после того, как его сняли с
крюка, резко выбросил тело вперед. Он попытался стянутыми веревкой кулаками выбить
чашу из рук турка, который едва успел отскочить. Подняв свою длинную нагайку, Демир
занёс руку для удара, но воины шейха уже крепко держали бьющегося в конвульсиях
пленника.
— Эта вещь не должна принадлежать вам! — отчаянно хрипел несчастный. — Вы не
достойны милости Аллаха!
— Убери его, — коротко приказал Иса турку, отвернувшись от пленника.
— Совсем?
— Да. Он больше не нужен, здесь всё ясно.
— С мальчишкой что? — деловито спросил Демир, мрачнея.
Гарман висел на связанных запястьях, неловко вывернувшись левым боком к стоящим
мужчинам. Обреченно наблюдая за развитием событий, он приготовился к самому
худшему, но всё ещё надеялся на сына шейха.
— Отец, мне необходимо кое-что исследовать в лаборатории. Я не фанатик, а учёный.
Прошу, оставь парня мне, — обратился Мансур к отцу. — Ты ведь обещал. После опытов
многое прояснится.
— Ладно. У тебя есть три дня, потом начнутся празднования. Будет много уважаемых
гостей. Им ни к чему видеть посторонних оборванцев, — с этими словами
раздосадованный шейх повернулся к собеседникам спиной и медленно двинулся к выходу
из двора.
Демир безразлично пожал плечами, невесело ухмыльнувшись в сторону подвешенного
Гармана, и звонко щелкнул плетью по булыжникам так, что металлические шарики
выбили из камня сноп искр. Передав чашу в руки довольному сыну шейха, он удалился
вместе с воинами, крепко державшими пленника. Группа мужчин исчезла за небольшой
дверью в стене, рядом с импровизированной виселицей.
Спускался вечер, с гор потянуло прохладой, и воздух наполнился едва ощутимым
цветочным ароматом. Кое-как сняв бледного испуганного юношу с высокого крюка,
Мансур разрубил клинком верёвку на его запястьях и ободряюще проговорил:
— Аллах всё видит! Рановато тебе пока умирать, — мужчина потянул за собой
оцепеневшего Гармана. — Лучше займемся делом.
— Меня всё равно убьют здесь!? — воскликнул парень, растирая затекшие кисти рук и
пытаясь заглянуть собеседнику в глаза.
— Это не в моих интересах. Пожалуй, старую глиняную посуду в этом доме всерьёз
воспринимаем только мы с тобой. Так даже проще — никто не будет путаться под ногами.
Но ты здорово мешаешь отцу.
— Я всего лишь выполнил свою миссию — доставил вместо курьера маску! —
недоумевал Гарман. — Почему я должен умереть!?

— Причин полным-полно. Во-первых, ты свидетель того, что маска поддельная — сам же
её и делал. Во-вторых, не нашей веры, значит человек опасный и подозрительный. Втретьих, все мои затеи и мои друзья не нравятся отцу. Я просил о снаряжении экспедиции
к пещере — он не желает даже слышать об этом, говорит — сам иди, если надо. Разные
мы с ним, что тут скажешь.
— Отпусти меня сейчас, Мансур. Помоги! — умолял юноша. — Я уйду отсюда, и никто
никогда меня здесь больше не увидит!
— Да не дёргайся ты! Придумаем что-нибудь. Отпустить не могу, мы отправимся к
пещере вместе. Но сначала надо исследовать состав глины и определить, что там за
вкрапления.
Так, мирно беседуя, они шли по двору мимо джипов. У стоявшего поодаль чёрного
автомобиля, похожего на тот, в котором они уходили от погони, возился голый по пояс
водитель. Он почти целиком умудрился просунуть голову куда-то в недра двигателя так,
что ноги торчали почти параллельно земле. Рядом с другим пыльным джипом без верха
двое вооружённых мужчин и охранник Али пытались затащить в кузов тело, лежащее на
растянутом брезентовом тенте.
Гарман заметил свисающую из-под скомканной серой тряпки смуглую женскую руку с
красивым перстнем — именно такой украшал спутницу пленника, когда они бежали с
вечерники. На изящной кисти женщины запеклась волнистая дорожка крови, словно
небрежный росчерк кисти художника. Чуть помедлив, Мансур преодолел брезгливость и
взялся помогать грузить труп в машину.
— Куда собрались? — стараясь явно не выказывать интереса, спросил он у охранника.
— Сейчас свихнувшегося фанатика сюда же погрузим и вывезем подальше вниз к
основанию горы, там закопаем их, — кряхтя, ответил Али.
— Женщина? С ним была, что ли?
— Жена его, видимо. Нашли уже мёртвой, с перерезанным горлом, — пояснил Али,
закрывая борт машины и набрасывая тент. — Он сам отправил её к Аллаху, когда мы
окружили их в ущелье под скалой.
Сын шейха пожелал воинам вернуться дотемна и, встряхнув оцепеневшего от ужаса
Гармана, повёл того прочь. Юный мастер шёл, спотыкаясь и постоянно оглядываясь на
джип с телом несчастной, но Мансур велел спутнику не отставать. Сын шейха спешил,
времени для исследований оставалось немного.
Глава 21. Подземная лаборатория
Потрясённый недавними событиями в пыточном дворе, Гарман потерянно шёл за сыном
шейха. Юноша не мог чувствовать себя в безопасности, несмотря на заверения беспечного
Мансура. Навязчивая идея о побеге занимала мысли юного мастера, который был готов
при первой же возможности унести ноги из дворца. Он сожалел, что не решился бежать
ещё там, в комнате турка, пока обитатели резиденции пытали пленника.
Гарман всей душой желал выполнить обещание, данное учителю, и доставить грааль
бедуина на место. В конце концов, какой бы ни был состав глины у чаши с отколотой
ручкой, оставался шанс отыскать подлинный сосуд, оставшийся в руках хитрого Салима.
Юноша отдавал себе отчёт, что с его смертью секрет долголетия, скорее всего, будет
потерян для людей навсегда. Преследователь был казнён, друг учителя — уличён в
подделке, а мотивы сына шейха оставались загадкой.

Под сомнительным покровительством Мансура юный чеканщик надеялся завершить свою
миссию. Тогда он с чувством выполненного долга мог бы исполнить своё заветное
желание — отправиться в Индию на поиски отца с братом.
— Пойдём, перекусим чем-нибудь на общей кухне, — сказал Мансур, когда они вошли во
дворец через дальнюю дверь в углу площади. — Я не позволяю приносить пищу в
лабораторию.
Забрав из комнаты турка баул Гармана и пройдя по узкому коридору, мужчины оказались
в просторном круглом холле с арочными сводами. В центре выложенного плиткой
помещения располагался невысокий многоярусный фонтан с подсветкой. Его чаша
напоминала глубокое медное блюдо гигантских размеров, стоящее на кривых невысоких
ножках, похожих на когтистые лапы неизвестного животного.
По периметру фонтан в два ряда окружали колонны удивительной формы. Снизу они
были отделаны чешуйчатой лепниной, ближе к середине переходящей в многослойные
подковообразные арки, расходящиеся веерами у расписных потолочных плафонов.
Овальные ниши, размещённые по радиусу холла под самым потолком, украшали
живописные картины и пейзажи: друг друга сменяли изображения звёздного неба, сцены с
божественными животными, затейливые растительные орнаменты и арабские письмена.
Причудливо отражая блики светильников, надёжно скрытых в настенных порталахуглублениях, напольная глянцевая плитка образовывала повторяющийся радиальный
орнамент из жёлтых, коричневых и черных полуколец. Поспешное перемещение в
сопровождении то одного, то другого обитателя резиденции, не давали юноше до этого
момента рассмотреть во всех подробностях дворец шейха.
Сейчас он с интересом разглядывал богато и изысканно оформленные помещения.
Сдержанное великолепие искусной отделки, хорошо подобранная цветовая гамма, обилие
полудрагоценных самоцветов и оригинальное освещение производили неизгладимое
впечатление.
Чувствовалось, что над каждым элементом интерьера работали высококлассные мастера.
Проходя между колоннами сквозь анфилады, Гарман мысленно представил себе план
резиденции, в самом центре которой находился холл с фонтаном. Здесь отсутствовала
какая-либо мебель, стояли лишь низенькие каменные скамьи между арками, откуда к
разным частям дворца радиусом расходились двенадцать галерей. Впервые попавший
сюда вряд ли нашёл бы выход из этого оазиса под крышей. Теперь юноша уже мог
определить, какая из галерей ведёт к главному входу — к тому же, проход был несколько
шире остальных и лучше освещён.
Пока неспешно обходили фонтан, Гарман заглядывал по пути в расходящиеся от центра
внутренние галереи. Он запоминал, как можно пройти в сад и пыточный двор, где
размещаются покои звездочёта и в каком направлении двигаться к кабинету шейха.
Натренированная зрительная память чеканщика помимо его воли тщательно фиксировала
детали, и планировка резиденции постепенно укладывалась в более-менее понятную
схему. Он уже самостоятельно смог бы найти дворцовую кухню, куда они с Мансуром
направлялись. Тем более, что со стороны кухни доносились аппетитные запахи, и
перепутать назначение помещений в этом крыле здания было практически невозможно.

Мужчины прошли очередную анфиладу и сразу оказались в небольшой вытянутой зале с
массивным обеденным столом из тёмного дерева. По периметру стояли бархатные
диваны, усыпанные подушками всевозможных размеров. На столе почти не оставалось
свободного места из-за серебряных подносов с виноградом, персиками и финиками,
фарфоровыми блюдами с восточными сладостями и диковинными бутылями
причудливых форм с приправами.
Как только Мансур со спутником появились на пороге обеденной залы, из кухни вышла
девушка в тёмном платке со столовыми приборами и кувшином воды для мытья рук.
Гарману показалось, что именно она приносила кушанья в комнату турка. Не поднимая
глаз и не меняя печального выражения точёного смуглого лица, девушка ловко и быстро
сервировала стол. Она подала пироги, мясо, овощи, зелень, горячие лепёшки, кофейник с
кофе и удалилась.
Впервые в своей жизни Гарман очутился за таким богато накрытым столом.
Подбадриваемый спутником, юный чеканщик перепробовал всё, до чего смог дотянуться.
Когда изрядно оголодавший юноша, наконец, насытился, Мансур повел парня в
лабораторию. Мужчины направились в галерею, в конце которой находился достаточно
узкий сводчатый коридор. Здесь не было особых красот и изысков, присущих парадным
помещениям дворца — пол и стены были отделаны шершавым камнем, а высокие своды
чисто выбелены.
Проход заканчивался круглой площадкой, откуда вниз вела крутая лестница с
металлическим перилами, огибавшими полукругом стену. Под самым потолком, чуть
выше редких светильников, вниз к массивной двери тянулись жгуты толстых проводов и
разноцветных шлангов. Нижнюю площадку перед входом освещали ярко-синие лампы,
мертвенный свет которых резал глаза.
— Не смотри на них, это ультрафиолет для дезинфекции нашей одежды, — пояснил
Мансур. — В лаборатории должно быть чисто.
Погремев связкой с ключами, он набрал на металлической двери комбинацию из четырех
цифр, затем нажал на круглую ручку в виде колеса и со щелчком повернул вставленный в
замок ключ. Мужчины вошли в лабораторию, откуда повеяло прохладой и едва уловимым
запахом озона, напомнившим Гарману грозы в родных краях. Пространство вокруг было
пропитано незнакомыми ароматами, вызывающими чувство тревоги.
— Похожие лампы я видел в нашей больнице в Йезде, — Гарман с интересом оглядывал
вытянутое прямоугольное помещение без окон с довольно низким потолком, посередине
которого располагался большой стол, уставленный множеством приборов.
Под столом находилось отверстие в полу, откуда к зачехлённому оборудованию тянулись
электрические кабели и трубы — к приборам оставался удобный подход с любой стороны.
Находясь здесь, трудно было представить, что лаборатория расположена в роскошном
дворце и на улице светит яркое солнце. Безжизненные светильники освещали
расставленную по периметру строгую металлическую мебель. В неуютном помещении с
голыми стенами, отделанными гладким пластиком, казалось, не было ничего лишнего.
Справа, в самом дальнем от входа углу часть лаборатории занимала встроенная комната с
запертой на висячий замок дверью. Вдоль стен стояли белые металлические стеллажи с
лабораторными журналами, книгами и рулонами бумаги, застеклённые шкафы с
разнообразной стеклянной посудой, несколько маленьких столов с настольными лампами.

Сотни баночек, колб, пробирок и реторт всех размеров, пустых и наполненных цветными
жидкостями, какими-то порошками, аккуратными рядами заполняли бесчисленные полки.
В своём геологическом царстве Мансур чувствовал себя как рыба в воде. Облачившись в
белый халат, он преобразился и стал походить на строгого и сосредоточенного врача.
Тем временем, внимание юноши привлёк шкаф с прозрачными дверцами и внутренней
подсветкой. Там, на идеально чистых стеклянных полках, лежали обломки минералов
разного размера. Около каждого экземпляра размещались таблички с надписями на
английском и латыни, где был указан город или местность, откуда взят образец.
Большинство слов и географических названий казались Гарману незнакомыми. На нижней
полке он заметил интересной формы серо-коричневый осколок размером в половину
ладони, будто оплавленный или смятый с одного края. Надпись гласила, что образец —
импактит кремнезёмный [29] из кратера Лонар, вывезенный из Индии.
— Ты бывал в этой стране? — глаза парня заблестели, когда он открыл дверцу и взял
кусок породы в руки. — Интересно, почему кристалл оплавился? Это же возможно только
в высокотемпературной печи.
— Он не оплавился, а сплющился от удара о землю. Я не был в Индии. Осколок мне
подарил курьер отца лет пять назад. Он утверждал, что это кусок метеорита. Вроде так и
есть, я проверял. Но у меня здесь довольно слабое оснащение, хватило бы оборудования
разобраться с чашей, — озабоченно отвечал Мансур, распаковывая и включая приборы. В
его интонации сквозило лёгкое раздражение: — Положи образец на место и вымой руки!
В углу за перегородкой есть раковина.
— А там что? — указав на дверь встроенного помещения с замком, спросил юноша,
тщательно оттирая руки под струёй ледяной воды.
— Фотолаборатория Демира. Ни разу не видел, как и чем он снимает. Понятия не имею,
что там делается.
— Он говорил, что фотографирует в обсерватории звёзды и показывал снимки.
— Не отвлекай меня всякой ерундой! Готовь сосуды к исследованию.
— Мансур, давай сначала проведём эксперимент на граале с отбитой ручкой. Целая чаша
может понадобиться, когда встретимся с проводником, — стараясь не выдать своего
волнения, произнёс чеканщик.
— Согласен, так и поступим, — пробормотал увлечённый работой Мансур.
— Что нужно делать?
— Устраивайся в углу, — сын шейха кивнул на небольшой прямоугольный столик между
стеллажами с лабораторной посудой, накрытый толстым стеклом. — Попробуй
соскоблить глину на сломе чаши, а я пока закончу проверку. Вдруг что-то повреждено.
— Сюда ещё кто-то приходит кроме тебя?
— Да. Отец говорил, Демир берет ключи. Я подолгу отсутствую иногда, сейчас вот
четыре месяца дома родного не видел, и не жалею, кстати. Меня жутко бесит этот турок,
обнаглел совсем — сестру замуж за отца пристраивает!
Гарман не стал поддерживать щепетильную тему, опасаясь обсуждать откровения
звездочёта и не желая вникать в сложности семейных отношений хозяев. Он сильно
перенервничал за день, в прямом смысле слова заглянув в глаза смерти, и сейчас,
оказавшись под опекой спутника, чувствовал усталость и апатию.
Несмотря на показную свирепость Демира, тот вызывал у юноши симпатию и жалость.
Беглец и слуга, вынужденный жить в этой роскошной тюрьме на попечении шейха, врать
всем, выкручиваться и предсказывать будущее, которого не знал, и знать не мог. Разве это
счастливая и беззаботная жизнь?

«Вот и меня под горячую руку авансом отправил на смерть», — невесело размышлял
парень. Задвинув баул с поддельной чашей под стол поближе к стене, юноша водрузил на
стол грааль без ручки и принялся наблюдать за действиями спутника.
На широком центральном столе, где в длину могли уместиться лёжа несколько человек,
Мансур проверял приборы, что-то приговаривая себе под нос. Оснащению этой
небольшой подземной лаборатории мог позавидовать любой увлечённый геолог или
медик. Располагая почти безграничными финансовыми возможностями, сын шейха
приобрёл достойный арсенал оборудования для исследований горных пород, грунтов и
минералов. Далеко идущие планы по написанию научного труда сразу же по приезду из
Оксфорда пошли прахом, когда Мансур увлёкся коллекционированием мотоциклов, но
приборы и умение использовать их по назначению остались.
Внушительное оснащение лаборатории позволяло всесторонне исследовать материал
чаши. Спектрометр, микроскоп, ионометр [30], две небольшие муфельные печи,
мониторы, осциллографы и станок для резки породы были в отличном состоянии. На
маленькой тележке с колёсиками стояли стеклянные ёмкости, куда геолог начал
выкладывать из металлических ящиков пакеты с порошками, пластмассовые короба и
склянки с цветными реактивами.
Сильное впечатление на юношу произвёл массивный прибор с выступающими вперед
чёрными резиновыми окулярами. Верхняя часть корпуса завершалась высокой трубой с
электрическим кабелем, проложенным внутри большого полого штатива. По обеим
сторонам громоздкой конструкции располагались осциллографы и металлические короба
с рядами переключателей, на которых стояли ещё какие-то приборы со спускающимися
под стол проводами.
— Что это? — показал Гарман на высокую трубу, не отрывая завороженного взгляда от
мерцающего серыми точками экрана маленького монитора.
— Нравится? Мне тоже, — заулыбался геолог. — Это японский просвечивающий
электронный микроскоп. Выкупил в Оксфорде, когда его списывали — там у нас много
чего интересного было. Вот еще взял там вакуумный оптический спектрометр,
старенький, но работает. Он, возможно и потребуется в первую очередь, только надо
проверить аргон.
— Надо же, настоящая оксфордская лаборатория! Только здесь очень холодно, — Гарман
протянул руку к осциллографу и дотронулся до экрана. Раздался треск статического
электричества, и проскочила искра. Юноша тут же с опаской отдёрнул руку.
— Не трогай ничего! Что стоишь, разинув рот? — рявкнул сын шейха. — Ты так и не
приготовил глину!
— Сейчас, я быстро, — юноша бегом бросился к своему столику у стены, где лежали
заботливо подготовленные хозяином лаборатории молоточки, тиски, скребки, щипцы
разных размеров и другой инструмент.
— Толку от тебя мало! Придется позвать на помощь турка — я не пускаю сюда
посторонних, — недовольно протянул Мансур, тщетно пытаясь передвинуть тяжёлый
микроскоп в одиночку. — Чтобы к моему возвращению образцы были готовы.
Пока геолог ходил за подмогой, Гарман попытался соскоблить глину с места облома.
Прочная керамика не поддавалась, а ухватиться щипцами за тонкий край не удавалось.
Провозившись со строптивой чашей какое-то время, юноша умудрился зажать в тисках
горловину сосуда. Поверхность глины была явно пересушена: при малейшем
прикосновении металлического инструмента к корпусу раздавался неприятный скрежет, а
сам грааль начинал вибрировать в руках, рискуя развалиться на куски.

Припомнив, как сосед-гончар обращался с керамическими заготовками, юноша решил
смочить край чаши. Он надеялся, что материал быстро впитает влагу и это позволит легче
отделить фрагмент изделия. В итоге чеканщику удалось при помощи ритмичных
постукиваний инструмента по глине отколоть у края горловины небольшой кусок, вполне
достаточный, по его мнению, для исследований. Он был доволен, что смог сохранить
древний сосуд в целости, хотя тот был очень хрупким.
Юноша немного читал в библиотеке учителя о методах исследования почв, но без
понимания процессов пользы от полученной информации было немного. Иногда им с
учителем приходилось иметь дело с изготовлением глиняных медальонов и других
элементов для украшения оружия. Экспериментальным путём мастерам удавалось
добиваться состава глины, по прочности после обжига не уступающей камню. Такие
изделия невозможно было использовать без крепления на какую-либо поверхность — они
были чересчур непрочными.
Для получения заготовок с нужными свойствами старый учитель использовал не только
глину и металлический порошок, но также песок, шамот[31] и клейкую массу из смолы
растений. Глина всегда обжигалась на открытом огне, поскольку такая мощная
электрическая печь, как здесь в лаборатории, не требовалась. Светлые бедуинские чаши из
каолина[32], по мнению Гармана, не подвергались серьёзному обжигу, хотя наружные
поверхности были лощёные и не пористые. Возможно, керамику сушили на солнце — это
тем более удивляло, поскольку сосуды хорошо удерживали воду.
На изломе отколотого фрагмента чаши просматривались частицы песка, какие-то волокна,
те же мелкие тёмные вкрапления, как на внешней гладкой поверхности. Но наверняка,
были и другие, неопознанные составляющие, которые придавали особенные свойства
граалю. Чеканщику не хватало гончарной практики и знаний в этой области, поэтому
оставалось строить догадки и полагаться на результаты лабораторных исследований.
Юноша достал копию грааля и взялся придирчиво сравнивать его с оригиналом. Форма
старинного сосуда чем-то напоминала вазу — средняя выпуклая часть имела вдвое
больший диаметр, чем дно и горловина. Ручки крепились у верхнего края и чуть ниже
середины так, что в отверстия свободно проходила раскрытая ладонь. Приглядевшись под
ослепительно яркой настольной лампой к глянцевой поверхности подлинника, Гарман
отметил, что темные точки в основном сконцентрированы внутри на дне.
Копия грааля, изготовленная гончаром, была чуть светлее оригинала, но с более редкими
равномерными включениями. При ярком свете лабораторных ламп было очевидно, что
чаши сильно различаются. Ни в коем случае нельзя было демонстрировать Мансуру два
сосуда при таком освещении. Дотошный коллекционер обязательно бы догадался об
обмане и Гарман лишился бы своей единственной защиты.
Юноше пришла в голову простая мысль — дубликат должен исчезнуть. Как это сделать и
не разгневать Мансура? Задумчиво протянув руку к копии, юный мастер подумал, что мог
бы случайно разбить сосуд. Внезапно за металлической дверью послышался какой-то звук
— вероятно, возвращался хозяин с турком. Быстро вернув подделку на своё законное
место под столом, юный мастер вернулся к работе с осколком. Он надеялся, что сын
шейха немедленно приступит к исследованиям и не станет разглядывать чаши.

Глава 22. Загадочные сферулы
По ту сторону металлической двери лаборатории раздался скрежет, затем последовали
щелчки кодового замка, и створка начала медленно открываться. Пятясь задом, Мансур
втащил внутрь большой картонный короб и придвинул его к столу.
— Турок заперся в своей обсерватории. Не могу до него докричаться, — недовольно
пробурчал сын шейха. — Ладно, сам справлюсь.
Пока геолог настраивал приборы, юноша успел отполировать фрагмент чаши на изломе
почти до зеркального блеска. Удалось также раскрошить в металлической ступе
небольшие осколки, которые чеканщик отделил при помощи щипцов. Крошки материала
получились довольно крупными — неподатливую окаменевшую глину никак не удавалось
измельчить до состояния порошка. Некоторые фрагменты каолина содержали странные
нитяные включения, однако, геолога больше интересовали тёмные точки на поверхности
осколка.
— Наверное, имеет смысл сначала определить состав этих тёмных вкраплений, возможно,
это металл, — Мансур взял образцы измельчённой глины и начал аккуратно загружать
крошки на предметный стол микроскопа.
— Не знаю, насколько это важно, — произнёс Гарман, протягивая исследователю свои
часы. — Но я заметил такую особенность — стрелка компаса отклоняется, если к нему
близко поднести осколок.
— Отлично! — обрадовался сын шейха, убедившись, что компас реагирует на керамику.
— Неужели магнетиты [33]? Тогда можно отложить возню с аргоном, тем более, горелка
барахлит.
— А вот эти волоски — что это такое?
— Сразу и посмотрим, что за хитрые добавки придумали умельцы аравийских пустынь,
— с воодушевлением воскликнул Мансур, после чего надолго углубился в изучение
образца глины.
В лаборатории воцарилась тишина, слышалось только мерное жужжание
трансформаторов потолочных ламп и щелчки тумблеров. Тихо ступая, Гарман прошёл к
шкафу и достал оттуда оплавленный кусок метеорита, привезённого из Индии. Затем он
поднёс к куску породы часы с компасом — стрелка едва заметно дрогнула, но
отклонилась на мизерное расстояние. Так юноша аккуратно проверил все камни из
коллекции на магнитные свойства, сам не зная для чего. Только в двух случаях компас
реагировал на образцы — там, где в составе пород входили ферромагнетики [34], но ни
разу стрелка не отклонялась так сильно, как рядом с подлинным граалем.
Юноша напряжённо ждал результата, стараясь не мешать геологу, полностью
погруженному в работу. Спустя пару часов Мансур оторвался от микроскопа, растирая
глаза руками. Он прошел к раковине, умылся и, присев у стола с чашей, надолго
задумался о чём-то.
— Ну что там? — не выдержал гнетущего молчания чеканщик.
— В том-то и дело, что ничего особенного. Не знаю, что и думать, — уклончиво ответил
исследователь. Внезапно, словно что-то вспомнив, он рванулся к одной из полок, взял
толстую книгу в чёрном, чуть потрёпанном переплёте и углубился в чтение.
— Объясни, в чём дело, — не отставал заинтригованный Гарман. — Что это за книга?
— Энциклопедия. Не мешай!

Со стороны незапертой Мансуром входной двери донёсся топот, и в лабораторию
стремительно вбежал запыхавшийся Демир. Окинув любопытным взглядом помещение,
он помрачнел, заметив испуганного Гармана:
— Что интересного обнаружили?
Настороженно глядя на турка, юноша пожал плечами и кивнул на сына шейха с
энциклопедией в руках. Наконец тот оторвался от чтения и поприветствовал Демира
ленивым взмахом руки.
— Ты звал? Я был немного занят, — усмехнулся звездочёт. — Давай, делись открытием
тайны бессмертия.
— Шутки шутками, но на первый взгляд глина как глина, — задумчиво ответил Мансур,
словно продолжая мысленный диалог с сами собой. — Песка совсем мало, но много
магнетитов. Причём, их состав — оксиды железа и вюстит[35].
— А что на второй взгляд?
— Есть органические вкрапления — волокна представляют собой шерсть какого-то
животного. Верблюда, наверное? Зачем?
— Обычное дело, — ответил турок. — Я знаком с процессом производства гончарных
изделий. Даже в наши дни в глину часто добавляют труху из травы, пух каких-нибудь
растений, иногда обычные нитки. В общем, всякое туда замешивают. Это существенно
повышает прочность.
— Откуда ты знаешь? — подозрительно спросил Мансур. — В этой смеси полно
кремнезема, но такой состав имеет пемза, как правило. Или это глина такая, неважно.
Кремний инертен и в нашем случае интереса не представляет.
— Почему же? Пемзу и окислы железа всегда добавляют, если нет возможности раскалить
гончарные изделия до нужной температуры, — со знанием дела сообщил турок.
— Можно поподробнее? — недоверчиво уточнил сын шейха,
— Давно, когда я имел дело с музейными редкостями, — Демир откашлялся, бросив
взгляд в сторону юноши, — у меня были знакомые гончары. Представь, они с нуля делали
терракоту [36], идентичную образцам, возраст которых составлял не меньше пары тысяч
лет. Кстати, никаких мощных печей не использовали — делали всё вручную, по старинке.
Турок рассказал историю о том, как пришлось брать заказ на изготовление копий
черепков этрусских ваз — у европейских коллекционеров они всегда в цене. Гончары
трудились над технологией изготовления чернёной лощёной керамики месяцами, и в
результате получали практически неотличимые от оригинала образцы. Наблюдая за
процессом воочию, Демир в деталях знал, что и как замешивают в глину хранители
традиций гончарного искусства.
— Допустим. Значит, эта органика нам тоже не нужна.
— Что ещё необычного обнаружил? — настойчиво продолжал расспросы турок.
— Вот эти темные крошки, — геолог взял в руки обломок чаши, — странно расположены
и необычно сформированы. Состав вполне рядовой для вулканических пород, но его
присутствие в обожжённой глине удивляет. Я обнаружил иоцито-магнетитовые
сферулы[37] с ярко выраженной кристаллической решёткой гексагональной формы.
— Какой формы? — переспросил звездочёт, явно раздосадованный, что не может на
должном уровне поддержать разговор с геологом.

— Вкрапления похожи на сферы, только их размер всего сто пятьдесят микрометров. Они
в свою очередь слеплены в более крупные шарообразные образования, — сын шейха
увлечённо жестикулировал, самоотверженно пытаясь объяснить собеседнику, как
выглядят сферулы. — Их мы и наблюдаем невооружённым глазом в качестве темных
точек.
— И что в этом странного? — непонимающе спросил турок.
— Слепки сферул очень хрупкие и разваливаются при малейшем механическом
воздействии. Сами кристаллы тоже разрушаются, но тут нужно усилие побольше.
Посмотри сам.
Секунду поколебавшись, Демир приник глазами к окуляру. Наблюдающий за мужчинами
юноша не до конца понимал, о чем они говорят, но ему тоже захотелось увидеть эти
загадочные образования.
— Можно и мне глянуть?
— Да смотри, — отмахнулся Мансур, продолжив беседу с турком, лицо которого
выражало сложную смесь гнева, удивления и недоверия. — Я к тому, что ни при каких
обстоятельствах магнетиты такой формы не могли быть замешаны в глину. Они бы просто
развалились во время приготовления глины и в процессе лепки.
— Пожалуй, ты прав, — протянул звездочёт, вспомнив что-то. Наблюдая за работой своих
гончаров, он видел, с каким исступлением подмастерье швыряют глину о каменную
столешницу, разрезая комок на куски и опять с силой бросая о камень. Подготовка глины
обычно длилась несколько часов, прежде чем мастер брал её на гончарный круг — перед
формованием нужно было удалить все микроскопические воздушные пузыри.
Чеканщик устроился у микроскопа, но ничего, кроме ярких разводов и неясных узоров с
изломанными линиями, похожими на растрескавшееся от сильного удара стекло не
увидел. Он нечаянно нажал на какую-то кнопку сбоку, и в окуляре стало темно. Пришлось
подёргать увлечённого беседой Мансура за рукав халата. Возбуждённый геолог включил
подсветку и настроил на приборе меньшее увеличение.
Теперь юноша, наконец, разглядел то, о чём шла речь. Перед ним светились и
поблёскивали в отражённом свете выступы и грани объекта сферической формы,
сложенного из десятков более мелких шаров. Всё это напоминало очищенный от кожуры
гранат стального оттенка без округлостей и прожилок. Какие-то вкрапления между так
называемыми зёрнами просматривались, но они не нарушали гармонии совершенного
объекта. «Неужели вот эти крошечные шары делают людей почти бессмертными?» —
думал Гарман, с удивлением вглядываясь в скопления фигур, образующих необычный
орнамент.
— Однако, сферулы могут остаться в сохранности, если надолго законсервированы в
неагрессивной среде. Глина для этого подходит идеально, — продолжил рассуждения
геолог. — Делаю предварительный вывод — кристаллы образовались в процессе обжига,
ведь для этого нужна особая гидротермальная обстановка. Или на крайний случай —
раскалённый газ под большим давлением. Только убей, не понимаю, как этого удалось
добиться бедуинам в пустыне без печей.
— Зря недооцениваешь. Скорее всего, никто специально ничего такого не планировал —
делали посуду, прочную, лёгкую, из подручных материалов, — пояснил турок, в глазах
которого теперь читались растерянность и недоумение.
— Значит, обнаружить исходное сырьё будет не трудно, — победно заключил сын шейха.

— Место забора породы, конечно, имеет значение. Но ты же не можешь в одиночку
перепахать все аравийские пустыни! Всё очевидно — старая спёкшаяся глина с большим
содержанием железа, обожжённая при значительных температурах. Мне другое неясно —
причём здесь долголетие, как утверждает мальчишка?
— Подожди! Есть ещё один нюанс, — запальчиво воскликнул геолог. — Я обнаружил
ванадий в решётке — он связан там намертво. Я думал, что он ядовит для человека. Но
вот сейчас в энциклопедии прочёл — сульфат ванадия снижает выработку холестерина.
Оказывается, с помощью этого препарата можно чуть ли не заново восстановить
кровеносные сосуды, но насколько успешно — никому до конца неясно. Помню, наш
старик профессор носился с идей омоложения и похудения за счёт приёма препаратов с
хромом и селеном. Кстати, природный сплав железа с хромом в виде отдельных
элементов решётки я тоже обнаружил.
— Ты учёный человек, но мне все эти умные слова ровным счётом ничего не говорят, —
иронично заметил турок, стараясь сохранять спокойствие. — Ответь на простой вопрос —
ты раскрыл секрет вечной жизни или нет?
— Да какой секрет? Я же не профессиональный биолог. Возможно, из магнетита и
ванадия при соединении с водой из источника что-то и получается особенное. Кроме
хрома в глине есть ещё и титан!
— Прекрасно! Но ответа так и нет.
— Проще говоря, мне нужна та самая вода из пещеры, чтобы понять, какая происходит
реакция. Ума не приложу — как в полевых условиях сделать высокотемпературный
обжиг?
— Мансур, помнишь, я сделал небольшую доменную печь в земле, чтобы разогреть и
расклепать медный семизар, — вклинился в разговор юноша. — Без угля удалось
добиться довольно значительной температуры. Ненадолго, правда.
— Слушайте, как это могло быть сделано, — снисходительно изрёк Демир, подняв
указательный палец правой руки к потолку.
О древнем способе обжига глины аравийскими ремесленниками звездочёт узнал от
гончара-реставратора в Вене. Сначала вылепленные из глиняной смеси сосуды сушили
около двух недель на открытом воздухе. Затем в земле выкапывали глубокую яму и
разводили там костёр с толстым слоем топлива на дне. Заготовки медленно переставляли
к постоянно поддерживаемому огню, поворачивая их разными сторонами. Так
обеспечивался равномерный нагрев и медленное высыхание керамики.
Многочасовая процедура сушки завершалась размещением глиняных изделий прямо на
углях, в открытом пламени костра. Над огнём складывался в виде домика прочный навес
из сырых дров, травы или других горючих материалов с небольшими отверстиями для
воздуха. Керамика находилась на затухающем огне несколько часов и оставалась в очаге
до полного остывания.
— Температура внутри такой печи после разогрева почвы вокруг наверняка была
высокой. А эти сферулы могли образоваться из-за медленного нагрева? — спросил
юноша, пытаясь представить трудоёмкую процедуру обжига.
— Да, вполне! В карстовых пещерах может быть всё, что угодно. Через породу на
сталактит может стекать даже серная кислота, я не удивлюсь!
— Всё-таки пойдёшь туда? — поинтересовался неожиданно помрачневший Демир.
Прохаживаясь по лаборатории, он остановился у стола, где стоял глиняный сосуд с
отбитой ручкой.

— Обязательно! Анализ состава глины даёт любопытную картину, но без проб той воды я
не могу делать окончательные выводы. Случайно всё сошлось на этих чашах или нет, но
открываются заманчивые перспективы. Ты что, хочешь отправиться с нами? — с
надеждой спросил Мансур, подумав, что сильный союзник ему не помешает.
— Нет, — помедлив, ответил звездочёт. — Как оставить Ису одного? Я нужен ему здесь.
Старшие сыновья заняты делами и своей жизнью, а тебя всё время носит по миру.
— Как знаешь. Завтра ещё протравлю осколки, поэкспериментирую с реактивами, но не
думаю, что обнаружу что-то новое. Так, для порядка.
— Ещё требуется моя помощь?
— Нет, — Мансур повернулся к приборам и принялся поправлять провода, тянущиеся к
осциллографу.
Гарман исподлобья следил за турком, дожидаясь с замиранием сердца, когда тот покинет
лабораторию. Ему хотелось получить ответ Мансура на мучивший его вопрос — когда
они, наконец, отправятся в путь. Случайно встретив взгляд Демира, юноша покрылся
холодным потом. Глаза турка горели огнём ненависти и презрения, хотя его смуглое лицо
выражало безразличие. Почему-то юный мастер был уверен, что не его персона вызывает
такие сильные эмоции.
То, что последовало дальше, Гарману показалось страшным сном наяву. Нарочито задев
ногой коробку, брошенную Мансуром у стола, звездочёт резко взмахнул правой рукой.
Оглушительный звон разбитой посуды буквально взорвал сонную тишину лаборатории. В
то же мгновение чеканщик вскочил и бросился к столу, но было поздно. Поскользнувшись
на разлетевшихся по полу черепках чаши, он неуклюже рухнул на колени перед тем, что
ещё секунду назад было граалем.
— Что!? Что ты разбил? — прокричал Мансур, подбегая к Гарману. — Я же говорил —
ничего не трогай!
Довольный Демир невозмутимо стоял поодаль, даже не пытаясь что-то объяснить.
Мужчины смотрели на юношу, который медленно ползал по полу, аккуратно собирая
осколки.
— Что ты наделал, несчастный глупец! Зачем?! — причитал сын шейха, схватив
несчастного парня за шиворот.
— Это не я, — тихо, но твёрдо ответил чеканщик, не поднимая головы. Ему не хотелось,
чтобы мужчины видели, как катятся по щекам непрошенные слёзы.
— Демир?! — сын шейха обернулся к турку.
— Да ладно тебе, я же случайно, — спокойный голос звездочёта не выражал ровным
счётом ничего — ни сожаления, ни злорадства, ни удивления. — За коробку зацепился и
опёрся на стол, чтобы не рухнуть на пол. Понаставили всякого хлама в проходе.
— Всё! Уходи, прошу тебя, — стиснув зубы, пробормотал геолог. — Хорошо, что есть
целая чаша. Этот сосуд всё равно был битый местами.
— О чём доложить Исе? — скривился турок, видимо, ожидавший другой реакции на
случившееся.
— Ничего! Я сам завтра с ним поговорю.
Демир сделал неопределённое движение плечами и мотнул головой, что можно было
понимать, как угодно. Мужчины никогда не испытывали друг к другу тёплых чувств,
соблюдая безопасный нейтралитет, скрывающий жгучую неприязнь и ревность к
вниманию шейха. Оба прекрасно понимали, что на прямой вопрос хозяина дома, несмотря
на все обещания, каждый из них даст правдивый ответ.

Сдерживая рыдания и пытаясь взять себя в руки, Гарман так сильно стиснул в кулаке
очередной черепок, что проткнул себе острым краем ладонь. Его раздирало отчаяние —
бесценный сосуд уничтожен, и вместе с ним о каменный пол разбились все его планы и
надежды. До сих пор у юного мастера не было повода всей душой ненавидеть кого либо,
но теперь он сам ощутил, как волна гнева захлёстывает его. Теперь он понимал сына
шейха, который недолюбливал жестокого, циничного и беспринципного турка.
Осторожно разжав кулак, юноша посмотрел на окровавленный черепок. Теперь можно
было не опасаться, что различие в чашах кто-то заметит. Его покровитель не должен
узнать, что у них на руках остался дубликат — тот, который должен помочь юному
мастеру выбраться из этого страшного места. Осторожно, чтобы не привлекать внимания
что-то сердито бормочущего себе под нос Мансура, юноша спрятал три осколка чаши себе
за пояс. Остальные, сложенные в тряпицу черепки, он водрузил на стол.
— Жаль чашу! Торговались, выпрашивали, тащили издалека. Пришёл этот гадкий
подхалим, и всё испортил! — негодовал сын шейха.
— Что дальше? — глухо спросил Гарман.
— С глиной всё ясно. Но завтра последний день. Ближе к ночи будем уходить — и так
засиделись здесь . Я подготовлюсь, как смогу. Будешь рядом со мной, только веди себя
тихо. Собирай свой баул.
— Я опасаюсь Демира, — пожаловался юноша. — Он может помешать нам. Ты бы видел,
сколько злобы и ненависти в его глазах!
— Не бойся. Ты под моей защитой, — самонадеянно заявил Мансур. — Черепки оставь
здесь и поаккуратней с граалем!
Пока сын шейха выключал все приборы и светильники, зажигал дежурные
ультрафиолетовые лампы, Гарман тщательно упаковал дубликат, сложил в баул
инструмент и часы. Его сердце сжалось в комок от горя, а внутри всё сотрясалось от
негодования. Несмотря на оптимизм спутника, юноше не верилось, что он сможет
добраться через пустыню к Йеменским горам.
Юный мастер отдавал себе отчёт в том, что сам стал причиной собственных неудач.
«Салим знал, что делает, отправляя меня решать чужие проблемы, — сокрушался Гарман.
— Так мне и надо, бестолковому и наивному глупцу». Идти вверх по лестнице вслед за
сыном шейха было неудобно. Баул постоянно соскальзывал, ударяя по острым осколкам
чаши, которые юноша спрятал в складках пояса на боку.
Глава 23. Дворцовые тайны
Ночью Гарман спал беспокойно — сказывалось напряжение последних дней. Крошечная
комната с маленьким окошком под самым потолком, куда его на ночь поместил Мансур,
больше походила на тюремную камеру. Разметавшись на низкой кровати, юноша бредил,
просыпаясь в холодном поту чуть ли не каждый час. Ему снился пыточный двор, где на
двух соседних крюках были подвешены пленник и он сам.
Мужчина с окровавленным лицом раскачивался на связанных руках, стараясь дотянуться
до Гармана, ругался и постоянно пинал того ногой в правое бедро. Изрыгая проклятия, он
требовал, чтобы тот немедленно, пока их никто не слышит, сообщил, где спрятан ключ с
планом пещеры. Помимо угроз в бессвязной брани пленника звучали нотки
безысходности и отчаяния, словно тот пытался предостеречь юного мастера от
непоправимой ошибки.

Очнувшись в кромешной тьме на полу после очередного пинка, юноша с трудом
вспомнил, где находится. Саднил глубокий порез на правой ладони, побаливала
ушибленная нога — Гарман неудачно приземлился на острые осколки разбитой чаши,
выпавшие из-за пояса рубахи. Спрятав бесценные черепки грааля за подкладку баула, он
поправил тщательно упакованный в ветошь дубликат чаши и вновь провалился в тяжёлый
сон.
Теперь ему снилось, что в комнате турка он рисует на стене куском угля план резиденции.
Всё время получалось что-то вроде звезды с двенадцатью лучами-проходами, но он никак
не мог сообразить, где размещена лаборатория и в каком крыле здания расположена
кухня. Стирая мокрой тряпкой схему с гладкой стены, на которой оставались грязносерые разводы, Гарман принимался за рисование снова и снова. Он спешил — ему
казалось, что вот-вот в комнату ворвётся Демир и разоблачит его.
Наступило утро, слабый свет проник сквозь окошко в комнату, окончательно разбудив
юношу. «Для толкования таких снов помощь звездочёта не нужна, — подумал
измученный парень. — А вот план дворца нужно зарисовать, пока помню». Разыскав в
сумке обломок карандаша, он достал изрядно потрёпанный автомобильный атлас —
другой бумаги не было. Несколько страниц в конце предназначались для записей, там
чеканщик и принялся чертить план резиденции по памяти.
Дверь в комнату, к удивлению Гармана, оказалась незапертой, и он вышел в проход,
примыкающий к одной из галерей. Перед тем, как попытаться бежать, следовало
выяснить, где он находится. Вероятно, было слишком рано, потому что вокруг стояла
тишина, и никто не встретился парню на пути к холлу с фонтаном. Юноше удалось
определить галерею, ведущую к выходу из дворца по расписному потолочному плафону и
особому орнаменту плитки.
Он двинулся в сторону столовой, держась ближе к стене и стараясь перемещаться
бесшумно. Пройдя мимо тускло освещенной кухни, уставленной столами и полками с
разной посудой, Гарман оказался перед узким дверным проемом с крутыми ступенями,
уходящими по спирали вверх. Осторожно поднявшись по лестнице, он оказался перед
неплотно прикрытой арочной дверцей, из замка которой торчала знакомая связка ключей.
Эти были те самые ключи, которые он разглядывал, изучая содержимое сундука в комнате
звездочета.
Прижавшись ухом к просвету между косяком и дверью, юноша расслышал мужской
шепот и тихий женский смех. Что-то упало и покатилось, затем в резком выкрике он узнал
голос Демира, но разобрать ничего не смог. Турок что-то быстро и горячо говорил
собеседнице на родном языке. В ответ женщина возражала или просила о чем-то, во
всяком случае, в ее голосе слышались плачущие нотки.
Взявшись за ручку и придерживая тяжёлую связку ключей, чтобы они не звенели, юный
мастер попытался чуть шире открыть дверь. К счастью, створка отодвинулась беззвучно,
и перед юным мастером открылась удивительная картина.
В тесном помещении с единственным узким окошком лежал обнаженный турок,
разметавшись на роскошном ковре среди десятков подушек разной формы и размера.
Спиной к двери, стоя на коленях перед мужчиной, Айдын исполняла какой-то загадочный
ритуал, раскачиваясь и протягивая изящные руки к потолку.

Из одежды на женщине не было ничего, кроме блестящих браслетов на щиколотках и
искусно расшитого набедренного пояса с бахромой из крупных бусин. Роскошные черные
волосы красавицы, подсвеченные трепещущим светом разноцветных масляных ламп,
невесомой волной струились вдоль гибкого стройного тела. Чуть левее Гарман заметил
выступающую часть металлического корпуса какого-то прибора, уходящего вверх.
Очевидец свидания оказался в затруднительном положении, невольно раскрыв тайну
турка. Айдын не могла быть сестрой Демиру, это было понятно даже юному мастеру.
Вероятно, любовники тайно встречались в обсерватории, о которой ему рассказывал
звездочет.
Он не знал, радоваться или огорчаться тому, что узнал чужой секрет. Вряд ли новая
информация могла помочь избежать смерти от рук преданного шейху слуги. Одно было
ясно — турок немедленно уничтожит юношу, если застанет здесь.
Стараясь уйти также незаметно, как пришёл, чеканщик прикрыл дверь и спустился по
лестнице. Крадучись по проходу, он испытывал необъяснимый страх, будто кто-то всё
время следил за ним с тех пор, как он покинул свою комнату. Медленно проходя мимо
кухни, юноша оглянулся на странный шорох сзади, когда сворачивал в галерею. Он
никого не заметил, но почувствовал кожей, как из полутьмы от обсерватории его
провожает пронизывающий насквозь взгляд.
Вернувшись обратно в каморку, Гарман сделал вид, что спит. Его одолевали сомнения,
стоит ли сообщать Мансуру об увиденном. Наверняка сын шейха предупредит отца об
обмане, попутно сводя счёты с тем, кто незаслуженно претендует на его место в семье.
Срывать побег к пещере было нельзя, а это неизбежно произойдёт, если шейх с сыном
объединятся против турка. Под горячую руку попадут все, включая звездочёта, Айдын и
юного мастера. Свидетелей позора Иса в живых не оставит.
Долгое время за юношей никто не приходил, будто все забыли о его существовании. Сам
Гарман тоже не спешил выйти из убежища, опасаясь столкнуться с Демиром. В середине
дня появилась девушка, накануне подававшая им с сыном шейха пищу. Как обычно, не
проронив ни слова и не поднимая глаз, она отвела чеканщика в кухню, где накормила и
поручила следить за большим очагом во дворе.
Юный мастер с энтузиазмом принялся выполнять поручение, наслаждаясь аппетитным
ароматом жареного мяса. На больших вертелах медленно обжаривались бараньи туши,
которые ему следовало поворачивать над огнем и поливать жиром, стекающим в плоские
глиняные миски. Со своей наблюдательной позиции Гарман видел, что в резиденции
царила суматоха. Со стороны кухни то и дело выносили посуду, кувшины и бурдюки с
вином, подносы с пищей, огромные блюда с фруктами, пухлые пакеты с зеленью и разную
утварь.
Через двор в другое крыло столовое бельё и посуду переносили несколько девушек под
руководством немолодой тучной женщины в бирюзовых одеждах, расшитых серебром.
Пощелкивая в воздухе короткой плеткой с пучком кожаных ремней на конце, она
покрикивала на кухарок, бросая косые взгляды на присматривающего за очагом Гармана.
Сидя на корточках, тот крутил вертел и пытался сообразить, как исчезнуть со двора.
Украдкой наблюдая за мечущейся с кухни во двор и обратно смуглой девушкой, он
надеялся уйти вслед за ней в центральную галерею.

Помня, что Мансур предупреждал о ночном отъезде, юноша рассчитывал найти того в
лаборатории. О том, чтобы сбежать из резиденции среди бела дня при таком скоплении
людей да еще с пустыми руками, не могло быть и речи. В комнате остался баул с чашей и
вещами, а в кабинете шейха был спрятан ключ для проводника. Как вернуться в кухню, не
привлекая внимания женщины с плеткой, парень не знал.
Завтра у Исы планировался большой прием, и все в доме занимались подготовкой.
Казалось, до Гармана никому не было дела. Улучив момент, когда все разошлись со двора
по своим делам, юный мастер схватил пустой кувшин, стоящий неподалёку. Придержав
створку выходящей со стопкой полотенец женщине и заслонив голову высоким сосудом,
юноша проскользнул внутрь. Спустя несколько поворотов он оказался у фонтана и
направился к кабинету Исы, надеясь забрать ключ.
Отступив за колонну и пропустив двух мужчин с тяжелыми рулонами ковров на плечах,
Гарман свернул в нужный проход и нос к носу столкнулся с Демиром. Злобный взгляд
турка не предвещал ничего хорошего, но юноша не отвел глаз.
— Куда это ты направился, гяур? — прошипел звездочёт, надвигаясь на растерянного
парня. — Ночами шныряешь по дворцу, днем путаешься под ногами.
— Уважаемый, я ищу Мансура, — тихо произнес Гарман, поставив кувшин у стены. — Я
заблудился. Не укажете ли путь к лаборатории?
— Очередную посудину для исследований нашел? — кивнув в сторону сосуда, криво
усмехнулся звездочет. — Как прав был хозяин, когда хотел тебя убить. Пойдем, сейчас
будет тебе путь.
Прижимаясь спиной к холодной стене, юный чеканщик чувствовал, как капли
неприятного холодного пота стекают между лопаток. За спиной турка была видна галерея,
по которой сновали люди, но разъярённый Демир схватил испуганного парня за плечо и
повёл вглубь прохода. Перед знакомой металлической дверью мужчина достал ключи и,
отключив сигнализацию, толкнул юношу внутрь.
— Что-нибудь хочешь у меня спросить? — турок отпер дверь своей фотомастерской в
углу и повернулся к Гарману, сжимая в руках плётку. Тот молчал, лихорадочно
соображая, как выкрутиться из смертельно опасной ситуации.
Когда звездочет двинулся к юноше, намереваясь втащить его в свою каморку, тот быстро
отскочил за длинный стол. Схватив лежащий на нем металлический штырь с загнутым
концом, Гарман решил сражаться за свою жизнь до конца. Отдавая себе отчёт в том, что
шансов одержать победу над ловким и тренированным воином у него немного, он решил
атаковать первым. У молодого мастера не было опыта в рукопашных схватках, но
желание жить перевесило чувство неуверенности в собственных силах.
Гарман медленно двинулся навстречу противнику, подняв над собой штырь, когда Демир
резким движением нагайки выбил из рук противника оружие. Отлетевший в сторону
железный крюк задел за верхнюю часть микроскопа и с грохотом упал на металлическую
поверхность стола. Турок на мгновение отвлекся, и юноша стремительно бросился ему в
ноги.
Через мгновение двое сцепившихся намертво мужчин с рычанием и сопением катались по
полу, путаясь в шнурах и шлангах под столом, попеременно одерживая друг над другом
верх и не произнося при этом ни слова. Неизвестно, чем бы закончился поединок, если бы
не Мансур, который внезапно появился на пороге лаборатории.

— Прекратите драку! Демир, немедленно отпусти его! — резко хлопнув в ладоши,
потребовал сын шейха. — Что здесь происходит?
— Мальчишка посмел нехорошо высказаться в адрес твоей семьи, — с деланным
безразличием произнёс мужчина, неспешно поднявшись и поправляя одежду. — Я решил
его наказать.
— Я сам разберусь с юнцом, не вмешивайся, — сквозь зубы пробормотал Мансур,
подозрительно глядя на звездочёта. — Гарман, откуда у тебя кровь?
Юноша ничего не ответил — привалившись спиной к металлической ножке стола, он в
неуклюжей позе сидел на полу. Отчаянно кашляя и мотая головой из стороны в сторону,
он держался за горло, пачкая рубаху кровью из лопнувшей от напряжения раны на руке.
— Всё в порядке, Мансур, — скупо объяснился чеканщик, поднимаясь на ноги.
Встретившись взглядом с притихшим Демиром, Гарман прикрыл веки в знак того, что
пока будет молчать. Также как и турок, он понимал, что во дворце больше не осталось ни
одного закоулка, где он мог бы чувствовать себя в безопасности. Звездочёту придётся
уничтожить опасного свидетеля в течение суток, иначе его тщательно продуманный план
будет сорван.
— Сейчас мне некогда, обсудим все позже, — пробормотал чем-то сильно озабоченный
Мансур, явно не настроенный выяснять подробности конфликта. — Гарман, пойдем, есть
срочная работа.
Оставив турка в лаборатории, мужчины спешно направились прочь. Оказавшись в
комнате, где ночевал его подопечный, сын шейха дал волю эмоциям:
— Этот несвоевременный праздник путает мне все планы! Дворец гудит, как
растревоженный улей!
— Да, везде толпы людей, — подхватил юноша.
— Значит так. Я с большим трудом собрал все необходимое в дорогу. Но к джипу не
подойти, там все время крутится охрана и заглядывает в рот даже мне. Не иначе отец
приказал следить за всеми подряд.
— Когда мы уходим? — спросил встревоженный парень, держа баул наготове.
— Надо бы сейчас, да никак. Ворота заперты, никого никуда не выпускают. А что это за
потасовку вы устроили в лаборатории?
Гарман твердо был намерен молчать о том, что увидел, чтобы не помешать
долгожданному побегу. В резиденции шейха каждый играл в свою игру, поэтому юному
мастеру оставалось только одно — защищать свои интересы и жизнь любыми доступными
способами, которых было не так уж много. Как выяснилось, врать он умел, осталось лишь
правильно использовать внезапно проявившийся талант.
— Не знаю, почему он набросился на меня, — изобразил недоумение юноша. — Ты же
знаешь, он ненавидит всех, кто мешает ему ревностно служить твоему отцу.
— Это точно! К тому же он терпеть не может всех, кто связан со мной.
— Он убьет меня раньше, чем мы исчезнем отсюда.
— Не получится! Будет так, как я решил! Думаю, тебя нужно где-то спрятать до вечера. И
умудриться погрузить в машину снаряжение. Только как?
— Мансур, у кухни сейчас очень многолюдно — сплошная суета и беготня. Попробуй
подогнать джип туда.
— Неплохая идея. Идем ко мне за вещами, поможешь. Слушай, как тебе удается так
быстро и легко наживать врагов?

— Постой. Нам ещё понадобится ключ. Его необходимо предъявить проводнику в АльМасхаш, чтобы он указал дорогу к пещере.
— Что еще за ключ? Где он?
— Я спрятал его под сиденьем кресла в кабинете Исы, когда он меня допрашивал. Ты
сможешь его оттуда забрать?
— Не знаю! Вечно у тебя какие-то сложности. Без ключа не обойтись?
— Ключ нам необходим, — твёрдо ответил Гарман.
— Времени мало! Поспешим — тебе вообще нельзя показываться никому на глаза.
Сын шейха повёл юношу через боковые галереи в свои покои. Им пришлось пройти
насквозь через соединённые между собой тайными дверями внутренние комнаты, чтобы
миновать центральный холл резиденции. Наконец, они достигли жилища Мансура, где их
встретил мрачный темнокожий слуга, немедленно отворивший хозяину дверь.
Обстановка, несоответствующая общему убранству дворца, удивила Гармана. Он с
любопытством разглядывал гладкие светлые стены с огромными зеркалами и странными
картинами с геометрическими узорами, широкие угловатые диваны, обтянутые
натуральной кожей. Чеканщика поразил светильник из разноцветного стекла, как
огромный паук, распластавшийся на белоснежном потолке большой залы. Неуловимо
похожие друг на друга комнаты казались нежилыми и напоминали юноше своей
нарочитой простотой лабораторию.
Навстречу Мансуру с радостным возгласом выскочила невысокая молодая девушка,
одетая в широкополое расшитое серебряными нитями платье. Увидев Гармана, она
осеклась под суровым взглядом хозяина и начала пятиться к дверному проему,
завешанному тяжёлым непрозрачным пологом.
— Байян, быстро зови мать. Мне нужна помощь, — скомандовал Мансур, указав спутнику
на тахту в нише.
— Что нужно делать? — Юноша бросил на тахту баул и замер в ожидании.
— Жди здесь! Что смог, ты уже натворил.
С женской половины вышла высокая женщина, и вместе с молоденькой служанкой и
Мансуром они занялись приготовлениями к отъезду. Довольно быстро были упакованы
две объемные черные сумки, видимо, с заранее подготовленными вещами и
оборудованием. Затем девушка принесла зеленое платье и другие предметы женской
одежды.
— Спрячем его в машине, загрузим вещи, а потом я вернусь сюда, — деловито пояснил
Мансур. — Гарман, раздевайся!
— Зачем? — юноша недоумённо смотрел на присутствующих. Однако, троица была
настроена решительно.
— Теперь каждый мужчина во дворце — твой враг. Может, подскажешь, как тебя живым
привести к джипу?
— Мне следует надеть женское платье?
— Слава Аллаху, ты сохранил остатки разума. Оденьте его быстрее, — приказал Мансур
служанкам и ушёл вглубь покоев.
Спустя четверть часа сын шейха критически осмотрел переодетого спутника — по его
мнению, тот был слишком высок. Женское одеяние сидело на долговязом юноше не очень
хорошо, но задорно сверкающие, тщательно поведенные глаза новоявленной служанки
были выше всяких похвал.

— Отвратительный цвет, — пробубнил Гарман сквозь платок, полностью закрывающий
лицо и голову. — Чем я смою потом эту ужасную краску?
— От тебя никто не должен слышать ни одного слова. Мои женщины вообще ни с кем не
разговаривают в резиденции, пока я дома, — Мансур повернулся к служанкам: —
Заверните все сумки в покрывала.
— Что ты задумал? — юный мастер нервничал, не понимая, что происходит.
— Сумки привлекут внимание. С этого момента — молчи, что бы ни происходило!
Выполнять только мои команды. Будешь идти на полусогнутых ногах, иначе платье
покажется подозрительно коротким.
План Мансура не отличался изобретательностью, но его можно было реализовать. Юный
мастер должен был изображать старшую служанку сына шейха и вслед за девушкой
пройти в сторону кухни с тюками на плечах. После того, как вещи будут сложены у
колодца с насосом, им надлежит присоединиться к работающим во дворе женщинам.
Мансур мог полагаться только на юную Байсан, которая заверила хозяина, что все будет в
порядке. Как только джип окажется поблизости, девушка сможет погрузить тюки в
багажник, а следом туда отправится и Гарман.
Оставив служанок неподалеку от центрального входа, Мансур прошел в сторону главных
ворот, где размещался пост охраны. На площадке, где стояли все автомобили, несколько
мужчин что-то бурно обсуждали. Охранник Али поприветствовал сына шейха, после чего
мужчины отошли в сторону.
— Почему машины такие пыльные, Али? Завтра утром будет столько уважаемых гостей, а
у нас так грязно, — Мансур провел пальцем по стоящему рядом автомобилю, оставляя
кривую полосу на грязной поверхности.
— Думаешь, сейчас вымыть? Я думал завтра распорядиться, но ты прав — с утра будет не
до того, — Али двинулся к охранникам, собираясь отдать команду, но сын шейха
остановил его.
— Этот джип вымой сейчас, мне нужно по поручению отца съездить за винами в погреба
на горе. Хочу вернуться сегодня вечером и выспаться. Завтра такой суматошный день, —
посетовал сын шейха. Надеяться на то, что Али не станет докладывать Исе о поездке в
погреб, располагавшийся за пределами резиденции в горном поселке, не стоило. Без
уведомления и разрешения шейха охрана никого, включая его сыновей и звездочета, за
ворота не выпускала.
— Хорошо! Сейчас сделаем.
— Отца не видел? Что-то нигде его нет.
— Вроде в сторону сада ушёл. Кстати, Демир недавно тоже его искал, — сообщил Али и
вернулся к своим подопечным.
Мансур неспешно двинулся к главному входу, краем глаза наблюдая за продолжающейся
суматохой во дворе кухни. В толпе женщин мелькнуло зеленое платье, скрывающее
юного мастера, а у колодца сын шейха заметил хрупкую фигурку Байсан. Пока все шло по
плану, теперь осталось проникнуть в кабинет отца за злосчастным ключом.
Придя на место, Мансур оказался перед запертой дверью, но спустя несколько минут
послышались шаги. К кабинету направлялся Иса собственной персоной в сопровождении
тучного повара, горячо убеждавшего хозяина, что меню завтрашнего застолья учитывает
предпочтения всех гостей.

— Отец, вино успели привезти? Давай я съезжу в погреб и выберу сам, — всем своим
видом Мансур излучал радость. — Хочу помочь тебе, я ведь неплохо разбираюсь в этом.
Настоящее вино — редкость в Аравии. Пожалуй, только в твоем доме гости смогут
оценить тонкий вкус нашего вина, не опасаясь посторонних взглядов.
— Езжай куда хочешь, — раздраженно ответил Иса, открывая кабинет, но тут же
спохватился: — Ты прав, стол должны украшать достойные вина. Прошлогоднее не бери,
оно горчит. Привези сладкое мускатное нового урожая.
Войдя следом за мужчинами внутрь, Мансур уселся на ближайшее к двери кресло и
закинул ногу на ногу. Улучив момент, когда Иса начал зачитывать повару список блюд,
он нащупал ключ под обшивкой и спрятал его в кармане халата.
— Понял тебя, отец. Сейчас переоденусь и быстро съезжу, чтобы вернуться дотемна.
Нужно предупредить Али, — уже в дверях произнес Мансур, обернувшись. Он был
доволен, что отец не вспомнил про юного чеканщика. Полностью погруженный в заботы о
завтрашнем торжестве, Иса наверняка забыл о том, чем занимался его сын в лаборатории.
Но скорее всего, он просто поручил ликвидировать несчастного парня верному турку, что
тот и пытался сделать в лаборатории.
Мансур надеялся, что у Байсан всё получилось и Гарман ждёт отъезда в багажнике джипа.
Облачившись дома в походную одежду, он взял оружие, деньги и стремительно
направился к воротам. Несколько сияющих на солнце автомобилей уже стояли на
площадке, включая черный джип, на который указал сын шейха. Али о чем-то беседовал с
невозмутимым и вездесущим Демиром.
— Еду за мускатным вином, — уведомил Мансур охрану, взяв у Али ключи от машины.
— Отец ждет меня обратно через пару часов. Бензина в баке достаточно?
— Да, бак полный. Сейчас согласую, — Али удалился, чтобы получить разрешение Исы
на отъезд Мансура.
— Далеко ли собрался? — хмуро поинтересовался звездочет у сына шейха, медленно
обходя джип и пытаясь насквозь пронзить взглядом темные тонированные стекла. —
Смотрю, ты оделся, как на войну.
— Не привезли сладкое вино. Как обычно, упустили главное, — беспечно ответил
Мансур, что-то перекладывая в бардачке машины.
— Где мальчишка? Не боишься его оставлять здесь?
— Гарман у меня в покоях, от тебя спрятал. Отстань от него, прошу. Что за навязчивая
идея? Скоро вернусь и поговорим.
Демир заглядывал сыну хозяина прямо в глаза, пытаясь понять, в чем подвох. Однако,
Мансур был деловит и спокоен, всячески демонстрируя несвойственное ему дружелюбие.
Вытащив из джипа какую-то тряпку, он принялся стирать невидимую пыль с лобового
стекла, приговаривая, что мыть машины в горах — бесполезное занятие.
Вернулся Али и отдал команду открыть ворота. Сын шейха надеялся, что его план
сработал — проверить багажник под пристальными взглядами звездочета и охраны он не
мог. Сев за руль, он поехал прочь, невесело разглядывая в зеркалах удаляющиеся стены
отцовской резиденции. После длительного отсутствия Мансур так и не смог занять своё
место в семье. Теперь он собирался вернуться не с пустыми руками. Владея секретом
долголетия, он докажет отцу свою значимость и расправится с наглым турком.

Глава 24. Бегство в Асир
Слушая разговоры мужчин у ворот, Гарман боялся пошевелиться и вздохнуть, крепко
прижимая к себе баул с вещами. Он кожей чувствовал ненависть и страх, исходившие от
звездочета, который не мог воспрепятствовать сыну шейха. Спустя какое-то время
автомобиль остановился и Мансур, наконец, открыл заднюю дверь субурбана [38].
Прищурив глаза, отвыкшие от дневного света, юноша рассматривал сквозь ресницы
кроны высоких деревьев. Два часа в просторном, но очень душном багажном отделении
джипа показались Гарману адом. Выбравшись из машины, юноша размял затекшие
суставы и принялся стаскивать с себя яркое женское платье и головной убор.
Справившись с одеждой, юный мастер подошёл к сыну шейха, задумчиво стоявшего на
склоне горы.
Путники находились неподалеку от поросшей зеленью скалы, отвесно уходящей вверх.
Ниже, под слоями рыхлого белёсого тумана, виднелась горная долина с каким-то
селением. Темные горы в местах, где отсутствовала растительность, отливали синевой,
меряясь друг с другом причудливыми тенями. Влажный воздух благоухал терпкими
запахами незнакомых растений и цветов. Юноше подумалось, что именно так должна
выглядеть и пахнуть свобода, которой у него по-настоящему никогда и не было.
— Поспешим, — прервал созерцание пейзажа Мансур. — У нас в запасе от силы часа три.
Потом начнётся погоня.
— Ты думаешь? — помрачнел Гарман, — Но зачем?
— Турок не успокоится. Как только станет ясно, что тебя на территории резиденции нет,
они последуют за нами, — сын шейха протянул спутнику бутыль с водой и ветошь,
усмехаясь. — Ну-ка, красавица, быстро смывай с лица краску.
— Куда мы сейчас?
— Едем на ферму, здесь недалеко. Берем мускатное вино и двигаемся по направлению к
трассе как можно быстрее.
— Зачем нам вино? — эйфория прошла, и юноша почувствовал тревогу. — Нужно
уезжать отсюда поскорее!
— Когда нас хватятся, сначала проверят, заезжал я в погреба или нет. Выиграем еще
немного времени.
— Я готов. Только пить хочу и голоден.
— Потерпишь! Бросай тряпки и лезь обратно в багажник. Тебя не должны пока видеть. Да
и одет ты странно, здесь такие рубахи не носят.
Джип стоял в узкой расщелине между деревьями в нескольких метрах от грунтовой
дороги. На склонах горы совсем неподалеку расположилась стая бабуинов [39], с
любопытством наблюдавших за мужчинами. Крупное животное, возможно, вожак стаи,
без опаски подбежал к людям, и резким движением выдернул бутыль с водой прямо изпод ног Гармана. Остальные бабуины писклявым хором что-то закричали, угрожающе
придвигаясь всё ближе.
— Только этих тварей нам ещё не хватало! — Мансур затолкал замешкавшегося спутника
в машину и вывел её на узкую горную дорогу, поднимающуюся вверх вдоль скалы.
Старый Абдурахман, бригадир фермы, искренне обрадовался сыну шейха, которого знал
еще ребенком. Пожелав Исе хорошего праздника и милости Аллаха в таком важном деле,
как женитьба, он принес две больших корзины со свежими фруктами и лепешками, от
которых не удалось отказаться.

Загрузив на заднее сиденье джипа десяток больших плетеных бутылей с молодым вином,
сын шейха попрощался со стариком, сообщив на всякий случай, что заедет искупаться в
небольшой горой речке, где не бывал много лет. Он не сомневался, что люди Демира
сначала проверят ферму и расспросят старика.
Выбравшись на трассу, Мансур проехал несколько миль, прежде чем вспомнил о
спутнике. Юношу пришлось пересадить на заднее сиденье джипа, поскольку он начал
стучать, требуя выпустить его наружу.
— Куда мы направляемся? — поинтересовался Гарман, стирая ладонями с лица остатки
макияжа.
— К моему старому школьному приятелю Абдуле аль-Гамди. Его семья живет на юге
провинции Эль-Баха в городе Белджршайя.
— Нас там не найдут, верно? — обрадовался юноша.
— Турок не знает о нём. Надеюсь застать друга — он мог бы нам помочь. Мы не виделись
много лет. После войны в Персидском заливе я постоянно разъезжаю по Европе.
— Благодарю, что избавил меня от преследования Демира и вытащил из дворца, —
Гарман потихоньку приходил в себя, жуя лепешку и подкрепляясь фруктами с фермы. Он
был признателен спутнику, который спас его от неминуемой расправы. Теперь они были
квиты. — Сколько нам ехать?
— До Эль-Баха часа два-три пути, дорога хорошая. Может быть, успеем до заката. Да, вот
— держи свою железку, — сын шейха протянул парню ключ. — Так что там написано?
— Не знаю. Но в Аль-Масхаш нужно найти проводника и показать ключ. Тогда нас
отведут к пещере.
— Это ведь деревня на границе Асира с Йеменом, правильно? Имя проводника?
— Да, вроде, недалеко от Абхи. Проводника зовут Фейсал, но это неважно! Главное —
ключ, — Гарман старался говорить уверенно, на самом деле плохо представляя, как
искать нужное место. Как оказалось, Салим рассказал совсем немного о конечной точке
путешествия.
— Что тебя ни спросишь — не знаешь! Как ты туда собирался попасть в одиночку? Ладно,
разберусь сам. Прибудем на место — помалкивай, лишнего не болтай, — скомандовал
сын шейха и прибавил газу.
Горная трасса замысловатой лентой опоясывала остроконечные горные хребты, то
взмывая вверх, то окунаясь в облака, провалившиеся в долины. Холодало, по укутанным в
зелень горам, словно ленивые реки с небес, стекал густой туман. Освещая пики
фиолетовым заревом, к горным вершинам стягивались темные плотные тучи. Поднимался
ветер, вероятно, собиралась гроза.
Кое-где на горных склонах можно было рассмотреть безлюдные старинные постройки,
пустыми глазницами оконных проемов взирающих на путников. Горная трасса была
почти пуста, лишь изредка попадались грузовые автомобили и дряхлые японские джипы,
перевозившие в кузове скот и людей. Юноша почувствовал, что замерзает и прикрыл
окно. Мансур крутил ручку радиоприемника, пытаясь поймать новостной канал, но из
динамиков сквозь треск доносились лишь обрывки музыки.
Ближе к вечеру при подъездах к Абхе дорога стала шире, а затем и вовсе превратилась в
автостраду. По нескольким полосам в обе стороны мчались легковые автомобили, а
встречные машины, будто назло, ослепляли фарами. Гарман так и не смог заснуть в
несущемся по горным серпантинам субурбане, опасно раскачивающемся на больших
скоростях.

Мансур удивлённо разглядывал открывающиеся перед ними городские панорамы —
слишком давно он не бывал в этих местах. За много лет небольшой посёлок превратился в
оживлённый город, сияющий огнями. Надеясь лишь на свою память, сын шейха ехал
вдоль подножия невысоких гор, у подножия которых вперемешку теснились старые и
новые дома. К счастью, он вспомнил, как добраться до пригорода Белджршайя, где жила
семья его друга Абдулы.
Наконец, джип свернул и, пропетляв пару миль, затормозил у ворот стоявшего особняком
белоснежного дома в несколько этажей. Дав в руки спутнику пару пузатых бутылей с
вином, Мансур постучал в ворота. Абдулла был дома и радушно встретил старинного
друга. Обняв сына шейха, он немедленно проводив гостей в просторный меджлис [40],
устеленный красными полосатыми коврами. Подали чай, кофе и сладости, и друзья
погрузились в воспоминания:
— Ты удачно меня застал, дорогой брат. Я нечасто бываю дома. Работаю на военной базе
механиком, там и живу с семьей. У меня растут две прекрасные дочери. А ты женат?
— Нет. Гуляю пока, все учусь, спасибо отцу. Вот, привез тебе наше фирменное вино,
помнишь этот волшебный эликсир радости? Смотрю, дома у тебя пусто. Где отец, братья?
— Горе у нас в семье. Аллах забрал моего двоюродного племянника, он разбился на
машине в горах, — ответил Абдула. — Все там сейчас, в доме старшего брата. Завтра
похороны. Хорошо, что в семейном могильнике еще достаточно места.
— Мои соболезнования, друг. Пусть Всевышний позаботится о твоем родственнике. А ты
изменился, возмужал. Такую бороду отпустил, что страшно подойти.
— Да уж, — улыбнулся хозяин. — Помню, когда мы ныряли с аквалангами в Красном
море, ты тоже выглядел иначе. Вспомни свои длинные волосы, красавчик!
Старые приятели оживлённо беседовали, обсуждая события своей юности. Гарман
вполуха слушал разговоры мужчин, но думал о своём. Многое изменилось с тех пор, как
он покинул учителя, о котором по-прежнему вспоминал с теплотой. На первый взгляд
цель оставалась прежней — дойти до заветной пещеры, но обстоятельства внесли свои
коррективы. Юношу одолевали сомнения: стоит ли так рьяно цепляться за Мансура,
сопровождая того к источнику? Больше всего на свете сейчас юный мастер желал
свободы. Ему казалось, теперь он знал, что это такое.
— Кто это с тобой? — Абдулла кивнул в сторону Гармана, прерывая его размышления.
— Даже не знаю, как сказать. Деловой партнер или, точнее, попутчик. В общем, мне
нужно в Абху по делам и заодно сопроводить кое-куда этого парня.
— Я могу чем-то помочь? Ты ведь не просто так заглянул, знаю я тебя.
— Знаешь! — рассмеялся Мансур. — Мой спутник слишком приметный. Боюсь, по пути
будет много вопросов.
Абдула повернулся к Гарману и начал придирчиво рассматривать одежду юноши,
недовольного повышенным вниманием к своей персоне.
— Откуда ты?
— Иран, — коротко ответил чеканщик.
— Что за дело у вас в Абхе? — поинтересовался хозяин у сына шейха.
— Нужно передать одну редкую вещицу у границы с Йеменом, — уклончиво ответил
Мансур. — Ты хорошо знаешь Асир? Я на юге никогда не бывал за свою жизнь. Есть ли у
тебя там кто знакомый, чтобы проводить нас в горы?

— Боишься, что ограбят? Это запросто, особенно, если твой парнишка не понравится.
Выглядит он действительно странно — и не европеец, и не местный. Здоровый такой, да
еще с голубыми глазами. Оружие с собой есть?
— Да, пистолет Глок, пару гранат, взрывчатка.
— Неплохой арсенал. Ладно, сейчас распоряжусь, вымоетесь, поспите. Из знакомых есть
разве что продавец подержанных японских машин, если еще не разорился. Запиши мой
мобильный телефон, мало ли что. Звони сразу же.
— Хорошо, что напомнил. От цивилизации я успел отвыкнуть — дома отец всем
запрещает сотовую связь, — Мансур достал телефонную трубку и внёс туда номер
Абдуллы. — В Аравии мобильным пользуюсь редко, да и звонить некому.
— Есть идея! Сделаем из твоего парня туриста. Сейчас в Асир стали возить много народу
со всего мира. Английский знаешь? — Обратился Абдулла к юноше.
— Немного.
— Ну-ка, скажи, какие красивые здесь горы, чудесные виды и вкусная еда.
— Молодец! — обрадовался Мансур, прослушав неуклюжую английскую речь
чеканщика. — Даже я понял что-то. Думаю, вполне сойдешь за ирландца какого-нибудь.
Так понимаю, я буду гидом?
— Это самый простой способ договориться с кем угодно. Все понимают — турист платит
деньги, его надо возить в разные места, развлекать, кормить. Переодеть бы его в
европейский костюм, пусть помалкивает, восхищается и улыбается. Отдыхай, я все
устрою, дружище.
Рано утром Гарман, переодетый в джинсы, короткую матерчатую куртку на молнии и
желтую кепку с длинным козырьком был готов к путешествию в сопровождении
новоявленного гида. Абдулла проводил гостей до машины, после чего присоединился к
траурной процессии, растянувшейся на всю улицу по направлению к склону горы.
Изумленный юноша провожал взглядом мужчин в белых одеждах, которые держались за
руки, образуя замкнутый строй вокруг тела усопшего. Носилки с покойником, завернутым
в зеленый саван, несли восемь мужчин с непокрытыми головами. Замыкали шествие дети
и женщины, оглашавшие округу плачем и причитаниями. Торжественное и скорбное
зрелище поразило Гармана, напомнив о родных местах, где люди искренне помогали и
сопереживали друг другу.
Дорога до Абхи заняла у путешественников пару часов. Огромный город, раскинувшийся
в предгорных долинах, пересеченный десятками автотрасс и гирляндами канатных дорог,
встретил мужчин неприветливо. Никаких шансов сориентироваться и разыскать магазин
подержанных автомобилей не оставалось, несмотря на подробные пояснения Абдуллы.
Невысокие современные строения казались построенными на скорую руку, проигрывая по
всем статьям монументальным старинным башням из камня. Древние крепости взирали на
суету вокруг подслеповатыми окнами-бойницами, обведенными белой краской.
Обмазанные глиной серые стены трапециевидных многоэтажных небоскрёбов прошлых
веков сходились к плоским крышам.
Из-под рядов кирпичной кладки выступали козырьки, защищающие стены от влаги.
Выступы опоясывали стены домов, образуя ровные полосы-ступени. Некоторые из башен,
где ряды кирпичей были окрашены в яркие цвета, выглядели ухоженными, но
большинство домов казались заброшенными и нежилыми.

Окончательно заблудившиеся путешественники были вынуждены остановиться на какойто узкой улочке у небольшого отеля с яркой вывеской. Внутреннее убранство скромного
снаружи отеля изумляло яркими красками, полосами и узорами всех цветов радуги на
стенах и лестнице. Полы и каменные скамьи внутри устилали разноцветные ковры,
повсюду была расставлена декоративная керамика, также раскрашенная в традиционную
желтую, красную и синюю полоску.
Надеясь выяснить, с какой целью турист с гидом прибыл в Асир, хозяин отеля пригласил
гостей к столу. Национальный колорит способствовал аппетиту — жирный рассыпчатый
плов показался удивительно вкусным. Однако, настроение спутникам портил
настойчивый хозяин, предлагая всевозможные развлечения по несусветной цене. Мансур,
с трудом отклонил массу разнообразных предложений, отказавшись наотрез от
возможности совершить увлекательное сафари в национальный парк, покататься на
канатной дороге и посетить старинную горную деревню с домами-башнями.
Объяснив гостеприимному владельцу, что уважаемый чужеземец непременно желает
приобрести автомобиль для поездки в горы, гид попросил дать им сопровождающего. За
помощь в поиске знакомого друга Мансур обещал хорошо заплатить. Подтверждая свое
намерение, он принес из джипа две бутыли вина, сделав хозяину отеля роскошный
подарок. Гарман старательно изображал туриста и довольно ухмылялся, глядя на суету
сына шейха.
Разговоры о деньгах произвели эффект, и проводник нашёлся быстро. Им оказался
невысокий бедуин с короткой седой бородкой и сложно повязанным пёстрым платком на
голове. Одетый в просторную одежду и несколько накидок-рубах сопровождающий
держал в руках старое ружье, без которого ехать отказывался. Кое-как объяснившись с
неразговорчивым местным жителем, Мансур наконец выехал на нужную улицу, круто
поднимавшуюся вверх на холм.
Спустя полчаса путники оказались у длинного одноэтажного строения, тянущегося вдоль
обочины дороги с сильным уклоном. На небольшой площадке перед входом в заведение
размещался выставочный экземпляр автомобиля. Старенький бортовой пикап Тойота был
укреплён на сложенном из камней постаменте. Колеса и днище кузова самой популярного
в этой стране модели, уткнувшейся капотом в землю, были тщательно заложены камнями.
Рядом с образцом автомобиля расположилось уличное кафе. За несколькими
пластиковыми столами сидели мужчины в рабочей одежде, пили из прозрачных
пластиковых бутылок минеральную воду и чай, ели плов, кебаб и жареный картофель. Тут
же неподалеку на большой плите стояли три больших медных чайника, а закутанный в
халат мужчина жарил на закопченном гриле мясо и обслуживал столики.
Сопровождавший туристов бедуин попросил плату, взял деньги и сразу же ушёл прочь,
закинув приклад старенькой винтовки себе на плечо. Завсегдатаи кафе с интересом
рассматривали приехавших на мощном черном субурбане. Американских машин в южной
части Саудии путешественникам встретить не довелось. Повсюду дороги бороздили
корейские и японские автомобили, независимо от марки слегка потрепанные и довольно
старые.
Под внимательными взглядами посетителей кафе Мансур громко и отчетливо обратился к
Гарману на английском, жестами приглашая пройти своего туриста внутрь. Сыну шейха
место казалось небезопасным, а люди за столиком — подозрительными. Следовало как
можно быстрее найти продавца автомобилей Муаза, к которому его направил друг
Абдулла.

В темном и не слишком опрятном ангаре за кривоватым столиком сидел и что-то писал в
потрёпанной тетради мужчина среднего возраста, никак не реагируя на вошедших. Из-за
отогнувшейся занавески за его спиной виднелись очертания автомобилей и мотоциклов.
Старая техника плотно заполняла всё помещение ангара, подсвеченного пробивающимся
сквозь щели солнцем. Пахло бензином и соляркой, отработанным маслом и мазутом, но
ничто не могло заглушить запах испорченных продуктов.
— Мир тебе, — начал сын шейха беседу, вынудив хозяина отвлечься от занятия.
— Добро пожаловать, — привстал со стула мужчина, протянув ладонь для рукопожатия.
Исподлобья посматривая на молчащего Гармана, он слегка поклонился и сел на своё
место.
— Твоё имя Муаз? — уточнил Мансур. Получив положительный ответ, он продолжил: —
Абдулла из Белджршайя передаёт тебе благословение Всевышнего. Мне нужна помощь —
я веду гостя в Аль-Масхаш.
— Зачем иностранцу туда нужно попасть? — не очень дружелюбно поинтересовался
Муаз.
Сын шейха на мгновение растерялся, но юноша сделал шаг вперёд и приступил к
объяснениям на английском языке. Улыбаясь и отчаянно жестикулируя, Гарман сообщил,
что там проживают его дальние родственники:
— Бабушка по отцовской лини поручила мне навестить родню.
Видя, что хозяин магазина не понимает ни слова из того, что бормочет турист, Мансур
старательно перевёл слова юноши. Муаз растерянно и угрюмо молчал, недоверчиво
слушая гостей.
— Я никогда не слышал названия такой деревни, хотя живу тут с юных лет. Нужно идти к
старейшине, — подумав, ответил мужчина. — Место может называться иначе.
— Пойдём, спросим, — обрадовался Мансур, заинтересованно посматривая в сторону
скопления машин за занавесом из грубой ткани. — Что продаешь? Покажи!
Кивнув, немногословный продавец повел гостей в ангар. Под потолком зажглись тусклые
светильники, и сын шейха полностью погрузился в исследование техники, выставленной
на продажу. Новых автомобилей здесь и вправду не было, но попадались редкие
экземпляры с незначительными повреждениями кузова. Заядлого коллекционера поразил
миниатюрный французский автомобиль ярко красного цвета, которому было не меньше
трех десятков лет. Несколько ржавых мотоциклов интереса не вызвали, но Муаз уверял,
что машины на ходу.
Пройдя до конца ангара, мужчины вышли в узкую дверь и неожиданно оказались почти на
краю обрыва. Прямо под ними на довольно крутом горном склоне был разбит палаточный
лагерь, где, по всей видимости, обитали рабочие. Чуть дальше в долине расположилось
небольшое поселение с низкими покосившимися строениями. Над деревней нависали
естественные горные террасы с сельскохозяйственными угодьями, занимавшие крутой
склон соседней горы. Туда и повел своих гостей хозяин.
Спустившись по широкой тропе в долину, мужчины направились к большому дому на
окраине, рядом с которым прямо под открытым небом местные жители играли в домино.
Удобно разместившись на коврах, несколько немолодых мужчин в белых одеждах и
шапочках оживленно спорили, никак не реагируя на пришедших. Услышав приветствие,
самый старый из них оставил игру и пригласил гостей в дом.
Неказистое и унылое снаружи, внутри строение выглядело вполне ухоженным и чистым.
Меджлис был таким же разноцветно-веселым, как отель на трассе, откуда они прибыли с
проводником.

В этих местах всё было иначе — от убранства жилых помещений до вида древних
каменных строений, которые не походили на то, что Гарман видел раньше. Муаз
представил спутников, гости устроились на расстеленных коврах, после чего сын шейха
смог задать старейшине свои вопросы.
— Здесь никто не знает названия Аль-Масхаш. Так горное селение называют только
кочевники, живущие в пустынных районах Наджрана, — ответил старик, выслушав
Мансура. Он настороженно поглядывал на юного мастера, который теребил в руках кепку
и слушал, смиренно опустив глаза.
— Благодарю тебя, уважаемый. Думаю, мой гость имел в виду именно это место. Как мы
можем добраться туда?
— Здесь это место известно под названием Бассамет. Там небезопасно, из местных туда
давно никто не ходит, — не дождавшись от Гармана, сидящего с каменным лицом,
никакой реакции, старейшина обратился к нему на хорошем английском: — Откуда ты
приехал в наши края?
— Ирландия, уважаемый, — нерешительно протянул юноша, с ужасом представляя, как
его сейчас разоблачат. Следовало врать очень убедительно, иначе ему могло не
поздоровиться — кто знает, за кого местные жители могли принять переодетого чужака.
Справившись с паникой, Гарман продолжил, тщательно подбирая слова. — Моя семья
живет неподалеку от Дублина, но бабушка родом из Ирана. Много лет назад она потеряла
связь с родным братом. У неё появилась информация, что проживает он в селении АльМасхаш. Мне поручено разыскать родственников.
— Хорошо, — собеседник помолчал, что-то обдумывая. Повисла напряжённая пауза,
после которой старик поднялся и отдал распоряжение: — Муаз, проводи гостей в
Бассамет, но только до висячей деревни. До водопада по руслу реки пусть идут сами или с
кем-нибудь из местных жителей.
— Великая признательность тебе, уважаемый! Сам Аллах послал нам встречу с тобой, —
рассыпался в благодарностях сын шейха, выходя из дома вслед за старейшиной.
Довольный результатом беседы, он обратился к хозяину магазина: — Мы готовы выехать
немедленно, в джипе есть все необходимое.
— В Бассамет нет автомобильной дороги, — негромко ответил чем-то удручённый Муаз.
— Машиной доберёмся только до висячей деревни Эль-Хабэля. Там найдёте проводника
до границы.
Глава 25. Путь в Бассамет
Вернувшись к субурбану, путешественники обнаружили, что с заднего сиденья исчезли
все до единой бутыли вина. Раздосадованный сын шейха бросился проверять багажное
отделение. К счастью, всё было на месте, включая бесценную сумку ключника с чашей,
оружие и горное снаряжение. Грабители без опасений забрали только имущество,
продажа которого на территории королевства запрещалась. Как и следовало ожидать, за
столиками в кафе и у остывшей плиты с чайниками никого не было.
— Все не так плохо, — утешал себя Мансур, больше беспокоясь о конечной цели их
спонтанной экспедиции. — Хорошо, что на глаза ворам попалось именно вино, иначе
могли прихватить что-нибудь еще.
— Может быть, пожаловаться Муазу? Он наверняка знает этих людей, — чеканщик
проверял баул, содержимое которого, к счастью, не заинтересовало грабителей. Нащупав
осколки чаши, юноша немного успокоился. Исчезновение поддельного грааля было бы на
руку, но вряд ли кого-нибудь мог заинтересовать неказистый глиняный сосуд.

— Плевать на вино. Ни к чему отвлекать пустяками нужного нам человека. Пойдем лучше
выясним, какие планы на завтрашний день. И насчет цены потолкуем.
— В этой стране отличные автодороги, — заметил юноша. Посторонние сопровождающие
могли сорвать его планы сбежать от сына шейха при удобном случае. — Нужно
попросить карту, мы сами доедем до этой деревни. Заодно деньги сбережём.
Мансур хмыкнул, удивляясь практичности молодого попутчика, но признал, что в идее
есть смысл. Он и сам не хотел привлекать внимание к поездке. Демир наверняка не
успокоится и будет преследовать их, обнаружив исчезновение юного гяура. Однако,
отказаться от помощи Муаза не удалось.
Хозяин автолавки, обременённый своими заботами, был бы рад остаться дома, но законы
вежливости не позволяли ему отпустить знакомых Абдуллы без сопровождения. Сын
шейха также допускал, что старейшина велел проследить за ними и убедиться, что
незваные гости действительно покинули Абху и ушли в Бассамет. Сошлись на том, что
Муаз сам покажет путникам дорогу до Эль-Хабэля.
День подходил к концу, и отъезд запланировали на утро. Мансур наотрез отказался идти
ночевать в поселок, решив остаться в субурбане и охранять имущество, как положено
нанятому гиду. Играя свою роль, он не смог убедить Муаза оставить Гармана на ночёвку в
автомобиле под открытым небом. Гостеприимный хозяин увел юношу с собой, показав по
пути великолепную панораму расстилавшегося у подножия горы мегаполиса.
Абха погружалась в сумерки. На фоне стремительно темнеющего небосвода неспешно
разгорались цветные гирлянды уличных фонарей, причудливо огибавших магистрали в
низинах. Автолавка подержанных машин располагалась на окраине города, высоко на
склоне горы, откуда открывались захватывающие виды. Словно бусины, нанизанные на
тонкие стальные нити, скользили светящиеся вагончики канатной дороги, соединяя
горные поселения зыбкими воздушными мостами.
Уже затемно Гармана привели в селение, где путники днем беседовали со старейшиной. В
бедном поселке среди просторных палаток возвышались старинные дома, каменные стены
которых под наклоном сходились к плоским крышам. В неприступных на вид крепостных
сооружениях жили люди, не пользуясь электричеством и водопроводом. Тут же в
построенных на скорую руку сараях держали скот, ремонтировали автомобили, отдыхали
за чаем и домино.
Парочка худых расседланных верблюдов, лениво бродивших между шатрами и
невысокими каменными заборами, напомнила чеканщику странствия по аравийской
пустыне. Юношу удивляло, что рядом с современным городом мирно соседствуют дикие
места, где кочевники живут по старым традициям, игнорируя комфорт и возможность
пользоваться благами цивилизации. Суровые обитатели пустынь в прошлом, а теперь —
жители большого города, не желали зависеть от чужих прихотей. Сохраняя привычный
образ жизни, бедуины чувствовали себя свободными и выглядели абсолютно
счастливыми.
Старательно играя роль жизнерадостного и беспечного туриста, Гарман отведал все
предложенные ему угощения. Он искренне нахваливал пищу, хотя владелец лавки не
понимал ни слова по-английски. Муаз разместил гостя на ночь в небольшой комнате
одной из каменных башен. Прислушиваясь к шагам где-то неподалёку, шорохам и
приглушённым звукам голосов, юноша не мог уснуть. Сердце сжимала неясная тревога.
Юный заратуштриец задумался о своём будущем, впервые с тех пор, как покинул Йезд.

Гарман поймал себя на мысли, что не может с уверенностью сказать, сколько дней он
провел в пути. Казалось, прошло очень много времени и скитания по Аравии никогда не
закончатся. Размышляя о своей затянувшейся миссии, Гарман не мог отделаться от
ощущения бессмысленности происходящего. Настоящая чаша осталась у Салима, но
чеканщик, словно невидимыми нитями был прикован к поддельному граалю, так и не
решаясь сбежать. Выходило так, что путь он продолжал не только, чтобы выполнить
данное учителю обещание.
Близкое знакомство с нравами обитателей резиденции шейха заронило в душу молодого
мастера сомнения. Также как и Мансур, он отчаянно желал найти заветную пещеру, но с
каждым шагом всё более скептически относился к своим благородным устремлениям. Из
наивного и миролюбивого юноши он постепенно превращался в скрытного и осторожного
бродягу, которому некуда возвращаться. Когда источник будет обнаружен, его пути с
сыном шейха наверняка разойдутся. Он был уверен, что Мансур не отпустит его на
свободу просто так.
Дорога до висячей деревни Эль-Хабэля заняла у путников немного времени. Оседлав один
из ржавых мотоциклов, бодро взревевший двигателем, Муаз велел гостям следовать за
ним. Субурбан неуклюже петлял по узким окраинным улочкам Абхи, едва не снося
каменные изгороди и стены древних построек. Бедно одетые местные жители,
попадавшиеся на пути, оказались дружелюбными и любопытными. Провожая
восторженными взглядами огромный джип, встречные мужчины приветственно махали
руками и улыбались, указывая пальцем на желтую кепку туриста.
Спустя несколько часов путешественники свернули за мотоциклом с трассы на узкую
просёлочную дорогу и подъехали к небольшому городку у подножия отвесной горы. У
ближайшего к дороге подворья рядом с несколькими легковыми автомобилями лениво
дремала пара груженых верблюдов. Компания мальчишек с веселыми криками гоняла в
пыли круглый моток ветоши, перетянутый бечевкой. По округе разносился дразнящий
аромат специй и жареного мяса. Попросив гостей подождать в автомобиле, Муаз скрылся
за дверью с яркой вывеской.
— О какой пустыне ты мне рассказывал, юный лжец? — свирепо глядя на притихшего
юношу, зашипел сквозь зубы Мансур. — Повтори, что знаешь о горном селении еще раз и
поподробнее.
— Да пойми ты, никаких ориентиров мне не дали, — Гарман был растерян не меньше
спутника. — Вот наш провожатый, он наверняка узнал у местных дорогу на Аль-Масхаш.
В придорожном кафе было шумно и многолюдно. Неожиданно заторопившийся Муаз
сдержанно представил гостей хозяину подворья, пожелав им удачи в горах и удалился.
Владельцем местного туристического бюро оказался низкорослый тучный старик в
нелепых круглых очках, красном клетчатом тюрбане и плотном стеганом халате. Он
настороженно смотрел на вновь прибывших, словно ожидая неприятностей. Усадив
новичков в дальний угол залы, он велел помощнику принести горячий рис и баранину,
извинился и куда-то спешно убежал.
Громко переговариваясь и обсуждая что-то на неизвестном путникам языке, в кафе
расположилась группа туристов, темноволосых женщин и мужчин с узкими глазами,
одетых в короткие брюки и разноцветные футболки. Признав в Гармане своего, они
захлопали в ладоши, выкрикивая по-английски приветственные фразы. Раздражённый
Мансур никак не реагировал на веселую компанию, угрюмо пережевывая пищу, густо
политую остро пахнущим соусом с зеленью и сыром.

Гарман кивал шумной дружелюбной компании из-за стола и улыбался в ответ, но на душе
было неспокойно. Возможно, хитрый Салим зло подшутил над ним, направив с подделкой
по ложному следу. С другой стороны, юноша не мог поверить, что учитель позволил
отослать его в совершенно другое место. Искомый Аль-Масхаш скорее всего был где-то
неподалеку, но без знающего проводника из местных обитателей путники туда попасть не
могли.
Отобедав, группа болтливых туристов покинула подворье в сопровождении двух смуглых
худых мужчин с винтовками, которые, как заметил Гарман, здесь никто из местных не
выпускал из рук. Неприветливый хозяин вернулся к гостям, намереваясь выяснить, что
привело их в эти места.
Уточнив, что прогулка на канатной дороге в деревню, расположенную на крутом склоне
исполинской горы, мужчин не интересует, старик удивился. Он привычно предложил
гостям посетить горное плато, откуда с высоты несколько тысяч метров можно
осматривать горные долины и русла рек.
Когда гости как можно более вежливо отвергли все предложения, старик сдался и
приготовился слушать. Путники попросили отвести их к водопаду, называя нужное им
место Аль-Масхаш. Старый бедуин решил, что те просят провести их через границу в
Йемен и наотрез отказался помочь. Он сослался на то, что не может оставить дела и, к
тому же, слишком стар для дальних походов.
На горном плато над висячей деревней велась большая стройка, большая часть мужчин из
деревни и близлежащих селений отправились туда на заработки. Сопровождать путников
в опасное путешествие было некому. Как пояснил хозяин, обстановка в Эль Хабэля
оставалась неспокойной — власти выселяли людей из домов на склонах гор, где их семьи
жили веками. Многие местные жители вооружались и уходили в горы, не желая покидать
родные места.
Странные гости вызывали недоверие у старика, повидавшего немало контрабандистов,
грабителей и бандитов на своем веку. Власти королевства старались обеспечивать
порядок в приграничной зоне, но горные массивы были слишком обширны, чтобы хоть
как-то контролировать прилегающие к Йемену территории. Обитатели горных поселений
продолжали жить по заведенным много веков назад правилам, игнорируя границы и
перемещаясь по своей земле так, как привыкли.
Столкнувшись с непонятным упрямством хозяина, Мансур пытался предложить все свои
деньги за сопровождение в горы. Старик заметно нервничал и явно хотел поскорее
избавиться от настойчивых незнакомцев. Доводы сына шейха о поиске родственников его
не убеждали — он не верил ни единому его слову. От денег он наотрез отказался,
очевидно, рассчитывая, что мужчины не вернутся в деревню, и роскошный субурбан
останется в качестве оплаты за услугу.
Мансур настаивал, но толком ничего не добился. Сошлись на том, что хозяин подробно
объяснит, как добраться до затерянной в горах деревни Аль-Масхаш, и поможет с
экипировкой. Скептически осмотрев неподходящую для горных походов одежду Гармана,
бедуин снабдил парня широкими полотняными штанами и рубахой с узким воротом. В
большом платке, повязанном вокруг головы, юноша больше походил на бывалого
землепашца. По сравнению с ним сын шейха выглядел нездешним франтом в своей почти
европейской одежде.

Мужчины упаковали снаряжение, оружие и пищу в один из рюкзаков и уложили фляги с
водой в баул чеканщика. Отказаться от предложенной хозяином старенькой винтовки не
удалось. В этих местах по горным ущельям и старым торговым путям перемещались не
только хорошо охраняемые караваны с товарами, но и отряды вооруженных охотников за
людьми.
Как сообщил старик, похищения туристов бандитами из Йемена здесь были обычной
практикой, особенно, после открытия развлекательного парка над обрывом и канатной
дороги. В горах похожие на туристов путники могли стать легкой добычей. Обнадеживало
лишь то, что в спины вооруженных винтовками мужчин, точно не стали бы стрелять без
предупреждения. Чужаков могли убить, но непременно сначала выяснив, кто они, куда
держат путь и сколько денег за них можно получить в качестве выкупа.
Хозяин подворья нервозно озирался по сторонам. Казалось, он испытывал постоянный
страх, не зная, что может случиться в следующую минуту.
— Что-то случилось, отец? — спросил Мансур, обеспокоенный странным поведением
хозяина. — Поверь, у нас свои дела в этих горах. Ты утаиваешь что-то важное для нас?
— Пропал мой сын, — после непродолжительного молчания признался старик. Видно
было, что только отчаянная ситуация вынудила бедуина довериться чужакам.
— Расскажи об этом. Мы точно не те люди, от которых можно ждать неприятностей.
— Три дня назад мой старший сын Насер повел к древнему городу двух приезжих
итальянцев, — продолжил старик, снимая очки и протирая их полой длинной рубахи. —
Как раз по тому ущелью, куда вам придётся идти.
— Туристы? Итальянцы? — удивился Мансур. — Странно. Что им делать в Саудии? Хотя
теперь тут у вас аттракционы всякие.
— Не знаю. У них была карта, они искали древний город Ирам, который проглотила
пустыня много веков тому назад. Никто из местных давно не ходит туда, а сейчас там
особенно опасно. Озверевшие бандиты нападают на каждого, и убивают тех, кто не может
заплатить выкуп.
— Ого! — протянул сын шейха, поёживаясь. — Думаешь, что-то случилось?
— Он собирался проводить их до устья и вернуться ещё вчера. В город и раньше
отправляли иностранных археологов, но в сопровождении местных властей.
— Зачем он пошёл с ними? — удивлённо переспросил Мансур.
— Наш род живет здесь очень давно, — протянул старик, отводя взгляд в сторону. — К
тому же, мой сын хорошо знает окрестности и не раз бывал у развалин. Но он не
собирался идти с итальянцами в пустыню!
— Ты отказываешься от денег. Почему?
— Мне не нужны деньги! Насер должен был вернуться! Я всё время прошу Аллаха о
милости! — расстроенный отец теперь с надеждой и мольбой смотрел на Мансура. —
Если встретишь моего сына, помоги ему! Всевышний убережёт тебя от больших бед.
— Да-да, конечно. Мы поможем Насеру, если встретим, — ответил сын шейха,
задумавшись. — Опиши подробно путь в этот недосягаемый Бассамет или, как тут у вас
называют, Аль-Масхаш.
Отчаянный любитель развлечений и приключений, Мансур предвидел возможные
проблемы и препятствия в пути. Он взял с собой на всякий случай пистолет и несколько
гранат, однако, не допускал мысли, что придётся защищать свою жизнь с оружием в
руках. Сын шейха был силён в дипломатии, умел вести переговоры и хорошо торговаться,
но в бою это бы не пригодилось.

До сих пор капризному и избалованному почестями отпрыску Исы не приходилось
находиться так далеко от цивилизации без охраны. На спутника всерьёз рассчитывать не
приходилось — вряд ли миролюбивый заратуштриец окажет достойное сопротивление
вооружённым бандитам.
Мансур был убежден, что идет по верному следу, и не собирался отказываться от своих
намерений, стоя на пороге важного открытия. Но здесь никто не знал шейха Ису, считаясь
лишь с теми, кто метко стрелял и щедро платил. Сумма денег, имевшаяся в распоряжении
сына шейха, была смехотворной в сравнении с принятыми в этих мессах выкупами за
заложников. Шанс добраться до места оставался, но следовало идти осторожно, скрываясь
от алчных бандитов и не привлекая внимания.
Внезапно тишину разорвал рёв двигателя и, подняв клубы пыли, у подворья резко
затормозила бортовая Тойота с очередной партией туристов. Старик засуетился, поручив
встретить новых клиентов своему помощнику, и поспешил избавиться от Мансура и его
спутника. Задыхаясь от быстрой ходьбы, бедуин повел путников выше по дороге.
Спустя несколько минут мужчины оказались на ровной смотровой площадке квадратной
формы. На несколько десятков метров ниже, выныривая словно ниоткуда, круто уходила
вниз хорошо утоптанная широкая тропа. Дорожка петляла между камнями, сворачивая
вдали за отвесную скалу, козырьком нависшую над туристическим городком.
Мужчины внимательно слушали старика, который старался изо всех сил, объясняя дорогу.
По его словам, тропинка должна была вывести путников к высохшему руслу реки, по
которому они смогут дойти до устья, затратив всего несколько часов. Именно там его сын
должен был оставить итальянцев и вернуться домой. Справа со стороны горной гряды в
широкое вади[41] впадала небольшая речка, тоже пересыхающая в это время года.
Русло горной речушки выглядело как довольно узкая трещина в гигантской каменной
глыбе. Как оказалось, то, что в Абхе называли водопадом, сейчас представляло собой
перепад речного дна большой реки высотой в три человеческих роста. Устье можно было
обнаружить, только спустившись по крутому обрыву берега вниз. Путники следовало
пройти около сотни шагов после спуска, чтобы достигнуть узкого ущелья.
— Не пропустите этот поворот к перевалу, — наставлял бедуин. — Оттуда до
приграничной зоны Бассамет всего несколько часов пути.
— Пропавшие итальянцы направлялись туда? — поинтересовался Мансур.
— Нет! Их интересовала пустыня — вади должно было вывести их туда. Около дня пути,
не меньше. Дальше устья никто из местных давно не ходит. Мой сын взялся помочь им
спуститься с обрыва — там не всё так просто.
— Но ведь он мог пойти вместе с ними, — предположил Гарман, внимательно слушавший
бедуина.
— Нет, не может быть! — запричитал несчастный отец. — Там ведь запретная зона! Её
контролируют враждебные кланы. Похищение иностранцев приносит им хороший доход.
Люди нашего рода хоть и кочевники в прошлом, но не воины. Мы возделываем землю на
горных склонах, разводим скот и этим живем. Заклинаю, будьте осторожны! За устьем —
чужая территория.

Напоследок старик посоветовал Гарману держать винтовку на виду, но никогда не
открывать огонь первым. Шанс встретить какой-нибудь вооружённый отряд был велик.
Мансур был недоволен — словам об исчезновении проводника он не верил, и поведение
бедуина казалось ему подозрительным. Их навязчиво выпроваживали прочь, толком не
указав путь, но более точных сведений хозяин туристического кафе не дал.
Спустившись по круто уходящей вниз тропе, мужчины в течение нескольких часов шли
по красивейшим местам. Мансур признался, что не предполагал, что в этих краях такая
завораживающе прекрасная и величественная природа. Гарман ощущал прилив сил,
вышагивая по плотному каменистому дну мощной некогда реки, лениво петлявшей между
покатыми зелёными склонами горных вершин.
Юношу распирало от восторга и ощущения скорой свободы, и даже недовольно сопящий
позади спутник не мог испортить ему настроение. Вдыхая чистый и прохладный воздух,
глядя в прозрачное небо, Гарман представлял, будто шагает в одиночестве: «Как было бы
здорово убраться прочь из этой неприветливой страны!»
— Мы идем прямо в логово контрабандистов, ты это понимаешь? — прервал мечтания
юноши уставший и раздраженный сын шейха.
— С чего ты взял?
— Тебе же объяснили, что Бассамет — место, где переходят границу все, кому не лень.
Еще не хватало, чтобы тебя взяли в заложники до того, как мы доберемся до места.
— Почему? Скорее тебя захватят, ты ведь сын уважаемого и очень богатого человека.
Меня просто убьют, взять-то с меня нечего, — невесело подытожил Гарман.
— Здесь похищают только иностранцев! Зачем им коренной житель Саудии? Возникнут
проблемы с властями. С чужеземцами всё просто — перетащил через границу и делай, что
хочешь.
— Мансур, зачем мы похитителям? Но ты прав — встречи лучше избежать.
— Это как получится, — промолвил сын шейха, напряжённо вглядываясь вдаль. — А вот
тебе я не завидую. Ты здесь никто.
— Надеюсь, я заслужил иную участь. Только как стрелять их этой винтовки? Мне не
приходилось… — Внезапно юноша замер на полуслове и начал крутить головой,
вытягивая шею.
— Что? — прошептал Мансур, настороженно прислушиваясь.
— Странные звуки. Голоса или эхо? Ты слышишь?
— Теперь да. Только не пойму, откуда это доносится.
— Прячемся! Мы слишком заметны здесь, — перехватив винтовку и забросив за спину
баул, Гарман метнулся к ближайшему от них пологому склону русла реки, рассчитывая
укрыться в густых зарослях деревьев чуть выше. Чуть замешкавшись, сын шейха
последовал за ним.
Затаившись под кроной коренастого дерева, путники попытались оценить обстановку.
Массивные ветви, склонившиеся к земле под тяжелыми ярко-фиолетовыми плодами
округлой формы, не являлись преградой для ярких солнечных лучей. На
противоположном берегу реки мужчинам не удавалось никого разглядеть. С нового места
ничего не было слышно, раздавалось лишь пение никем не потревоженных птиц.
Путники находились на левом по ходу движения склоне, откуда можно было хорошо
рассмотреть сходящееся к горизонту дно вади. Спустившись от висячей деревни в ущелье
по широкой и безлюдной тропе, они прошли достаточно и, по их расчётам, уже
находились недалеко от водопада.

— Я вижу обрыв, вон там, — показал Гарман на выступ остроконечной скалы, свисающей
над вади. Русло там углублялось и сужалось, зажатое выпирающей с противоположного
берега скальной породой. — Наверное, это и есть водопад.
— Похоже на то. Теперь голоса слышны откуда-то снизу — людей много. Мы не видим
никого, потому что они идут со стороны пустыни. Встреча неизбежна, если мы двинемся
дальше, — помрачнел сын шейха.
— Назад на открытое место нельзя, — возразил юноша. — Там на склонах растут редкие
кустарники — укрыться будет негде!
— Лучше всего вернуться обратно и дождаться, когда эти люди пройдут своей дорогой, —
настаивал на своём Мансур. — Наверняка это хорошо вооружённый отряд. К чему
ненужные риски?
— Нет! Нам нужно узнать, где подходы к устью. Подберёмся ближе и проследим за ними!
— поднялся на ноги Гарман и, не дожидаясь согласия спутника, направился к обрыву.
Глава 26. Змеиные плантации
Мансуру ничего не оставалось, как следовать за юным спутником, наотрез отказавшимся
обсуждать возвращение в висячую деревню. Осторожно передвигаясь по склону, сын
шейха чувствовал, что с юношей творится что-то неладное. Покорного и миролюбивого
до сих пор чеканщика словно подменили. Впервые за всё время знакомства Гарман не
пожелал прислушаться к мнению сына шейха, который считал себя старшим в их тандеме.
Мужчинам удалось приблизиться к перепаду речного дна там, где в сезон дождей потоки
воды с высоты обрушивались вниз, сливаясь с быстрым горным потоком. Скалистые
берега реки в этом месте сходились, образуя почти отвесные каменные стены без какойлибо растительности. Спуск к устью вдоль узкой расщелины был невозможен. В поисках
приемлемого спуска пришлось подняться чуть выше по пологому плато, ограниченного на
многие километры крутым обрывом.
Как только солнце скрылось за вершинами гор, деревья, под которыми расположились
мужчины, оказались в тени. Гарману с попутчиком удалось, наконец, рассмотреть людей,
эхо чьих голосов они услышали издалека. Группа из десяти человек, громко
переговаривающихся между собой, двигалась по дну вади со стороны пустыни во
встречном путникам направлении.
Гортанные крики идущего во главе процессии старшего и его соратников многократно
отражались от горных склонов, рассыпаясь повторяющимися обрывками последних фраз.
Разобрать, о чем спорят воины, не получалось. Некоторые мужчины были вооружены
винтовками и автоматами, другие несли на плечах объемные тюки. У троих, налегке
идущих посередине группы, руки были связаны за спиной.
— Хорошо, что мы не очень спешили сюда, иначе тоже оказались бы под конвоем, —
тихо проговорил Мансур. — Заложников как раз трое.
— Наверное, это и есть те самые итальянцы, а с ними — сын старика.
— Скоро стемнеет. Интересно, когда и как они будут взбираться наверх?
— Ты думаешь, они направляются сюда?
— А куда же ещё? Придётся сидеть тихо и ждать рассвета. Любые наши передвижения
привлекут внимание, — сын шейха был взбешён тем, что юноша ослушался его. —
Почему мы здесь, в засаде, вместо того, чтобы ждать в деревне более спокойного времени
для перехода?!

Увлечённый наблюдением Гарман не отвечал спутнику, тщетно пытавшемуся уговорить
юного мастера покинуть опасное место. Тем временем вооруженная группа остановилась
неподалеку от нависающей над поймой[42] каменой глыбы, видимо, готовясь к ночёвке.
Пока носильщики устраивали лагерь вокруг наспех сложенного очага, двое с автоматами
увели спотыкающихся пленников в расщелину. Продолжая что-то горячо обсуждать,
мужчины устроились возле костра, одновременно занимаясь приготовлением пищи и
чисткой оружия. Спустя некоторое время конвойные вернулись без похищенных и
присоединились к собратьям.
— Куда они дели пленников? Неужели убили? — Гарман осторожно подполз к краю
плоского каменного плато и, выглядывая из-за небольшого камня, попытался разглядеть
вход в ущелье. — Кажется, там есть проход.
— Тихо! Нас обнаружат! — злобно зашипел Мансур.
— Что ты предлагаешь? Ждать, пока наступит утро, чтобы им удобнее было стрелять в
нас, пока карабкаемся в гору?
— Зачем привлекать внимание? Что ты задумал? — сын шейха нервничал, не понимая
намерений спутника. О том, чтобы бросить Гармана одного и уйти не могло быть и речи.
Мансур не мог отпустить юношу, по его мнению, знавшему нечто секретное для
установления контакта с проводником в Аль-Масхаш.
— Думаю, надо освободить пленников, — заявил чеканщик и, видя мрачное лицо
спутника, попытался обратить всё в шутку: — Тебе какая разница, застрелят нас сейчас
или на пару часов позже?
— Что за глупости ты болтаешь, сопляк! — взвился сын шейха. — В одном ты прав.
Сидеть и ждать, когда тебя пристрелят — глупо. Идем же обратно!
— Нет, — твердо ответил юный мастер. — Для меня не существует никакого обратно.
Если хочешь, иди один. И скажи несчастному отцу, что видел его сына живым и
невредимым, но ничем не помог.
— Аллах всемогущий! Зачем тебе спасть кого-то? Нам нужно о себе беспокоиться! —
Мансур находился в растерянности, столкнувшись с необъяснимым упорством юного
мастера.
— У нас есть оружие?
— Пара пистолетов, несколько гранат и взрывчатка — не тот арсенал, чтобы вступать в
бой с хорошо подготовленными и вооруженными автоматами воинами. Не уверен, что
твоя винтовка сделает хоть один выстрел. Гарман, — примирительно начал сын шейха. —
Неужели у нас нет других, более важных дел?
— Так. Я попробую добраться до ущелья сверху, когда постовые уснут, — твердил свое
юноша.
— Не горячись. К чему этот бессмысленный героизм?
Конфликтовать с упрямым заратуштрийцем было неразумно, и Мансур смирился.
Мальчишка стал неуправляемым и, окрылённый свободой и близостью цели, не желал
прислушиваться к доводам разума. Оставалось надеяться, что всё обойдётся. Решительно
настроенный Гарман дождался, когда в лагере всё стихло. Костёр перестал полыхать,
освещая лишь тех, кто спал у очага. Юноша пополз по плато вдоль обрыва, а затем
принялся карабкаться вверх по склону, рассчитывая незаметно спуститься в ущелье.
Спустя час с небольшим Гарман вернулся, но не один. К ужасу и изумлению сына шейха,
он привел с собой пропавшего сына владельца туристической лавки. Изрядно помятый
Насир оказался худощавым человеком с аккуратно подстриженной рыжей бородкой и
длинным крючковатым носом. Содрогаясь не то от холода, не то от нервного напряжения,

он упорно пытался заправить под шапочку край рваного платка, обмотанного вокруг
головы, но непослушные руки не справлялись с этим.
Лицо освобождённого было расцарапано о камни, левая рука перетянута окровавленной
тряпкой, но на первый взгляд серьезных повреждений не наблюдалось. Мансур пытался
поймать взгляд мужчины, но тот будто нарочно отводил глаза в сторону. Как оказалось,
он был косым на левый глаз.
— Ну, и где остальные? — с деланным безразличием поинтересовался сын шейха,
наблюдая за трясущимся в лихорадке проводником.
— Двое остались в каменном мешке, — пояснил запыхавшийся Гарман. — Насир
обронил верёвку, когда мы пытались вытащить итальянцев наверх. Нужна твоя помощь,
нам не справиться. В рюкзаке есть веревка?
— Веревка есть, но я не дам её. Ты не подумал, что в горах нам без нее никак?
— Нужно спешить! До рассвета осталось не так много времени, — возбужденный юноша
ни как не мог взять в толк, почему попутчик не горит желанием помочь заложникам.
— Прекрати играть в спасителя и послушай, наконец, меня! Мы не можем спасать всех
подряд! Этих людей потом придется защищать! Нас всех перестреляют — в лучшем
случае! — Мансур был взбешён непонятливостью спутника. — Что нам теперь делать с
ним? Через пару часов беглеца хватятся, и нам придет конец!
— Я не подумал об этом, — удрученно проговорил юноша, осознав свою ошибку. —
Тогда нужно срочно уходить отсюда!
— Я охрип, втолковывая это тебе! Своим ненужным никому благородством ты поставил
под угрозу нашу экспедицию. Мою жизнь, в конце концов! Как ты посмел?
— Но, Мансур, я хотел помочь…
— Твой разум помутился, как только мы спустились в долину. Что ты выкинешь дальше?
Помни — ты на свободе только благодаря мне!
Насир внимательно слушал перебранку своих спасителей, стараясь ничего не упустить.
Определив в сыне шейха главного, он придвинулся к тому и быстро затараторил:
— Уважаемый, заложникам не грозит беда. Они в безопасности. Итальянцы очень, очень
богаты. За них похитители получат много денег.
— Давай подробнее и все сначала, — заинтересовался Мансур, нутром почуяв нежелание
проводника спасать своих подопечных. — Откуда тебе известно, что они богаты? Куда
похитители ведут пленников?
Сбивчивый рассказ незадачливого сопровождающего прояснил ситуацию. Насир
планировал проводить туристов как раз до того места, где сейчас стояли лагерем
похитители, после чего собирался вернуться в деревню. Однако, итальянцы соблазнили
любопытного местного жителя сокровищами, которые они непременно планировали
отыскать неподалеку от древнего города. У кладоискателей была с собой не только карта с
маршрутом, но и аудиозапись с описанием найденных ранее артефактов.
Несколько лет назад в висячую деревню прибыла группа археологов иностранцев. Они
наняли для помощи представителей местного кочевого племени, контролирующего
восточные приграничные территории. При раскопках были обнаружены подземные
пустоты. Исследователям удалось через разрушенные тоннели попасть в хранилища
города Ирам и вывезти ценные находки. С тех пор к месту раскопок никто не
возвращался. Итальянцы планировали пройти по маршруту археологов и разыскать
подземные хранилища.

Эмоциональные иностранцы смогли уговорить Насира сопровождать их в Ирам, пообещав
тому долю и хорошую оплату. Проводник забыл об осторожности и спустя сутки на
подходах к пустыне иностранцы с провожатым были захвачены встречной группой
боевиков. Отряд направлялся к горным пещерам, ближайшее удобное место для перехода
в Йемен. Боевики спешили, поэтому пленникам пришлось уже связанными совершать
обратный маршбросок до устья. После привала группа собиралась пройти через ущелье,
ведущее в Бассамет.
— Знаешь туда дорогу? — поинтересовался сын шейха.
— Да. Я бывал там мальчишкой. Сейчас туда трудно пройти. Берут высокую плату за
каждую голову.
— Кто берет плату?
— Смотрители пещер. Там их деревня. Смотрителям все платят. Кто не платит —
убивают. Мы туда не ходим много лет. Приезжих доводим только до ущелья.
— Пленников ведут в Йемен?
— Да, они очень ценные. Ожидается выгодная сделка, — мужчина отвечал коротко,
подозрительно косясь на винтовку Гармана, валявшуюся неподалёку. — Меня не возьмут
— дорого платить и незачем. Я — ненужный свидетель.
— Тогда почему ты жив? — удивлённо поднял бровь сын шейха.
— Они не успели. Слишком поздно пришли на стоянку. Думаю, хотели задушить перед
уходом или просто оставить в каменном мешке.
— Что ещё за мешок? — Мансур зло глянул на притихшего чеканщика: — Если бы ты
не лез со своими душевными порывами, мы бы спокойно переждали, пока отряд пройдет
ущелье!
— Мешок — что-то вроде тюремной камеры, — хмуро пояснил юноша. — Глубокая
расщелина высотой больше, чем в два человеческих роста. По отвесным стенам наверх не
выбраться.
— А как ты его вытащил оттуда?
— Повезло. Они забыли верёвку сверху. Насир встал на плечи одному из заложников, —
Гарман понимал, что погорячился, но о поступке нисколько не сожалел. — Наверняка
утром беглеца хватятся.
— Смотря, насколько торопятся. Могут решить, что сбежал и вернулся домой.
— Нужно уходить, — проговорил проводник, умоляюще глядя на сына шейха.
— Всё! Хватит самодеятельности, — поднялся на ноги Мансур. — Насир, отведешь нас
в Бассамет. Я за всех заплачу, не бойся.
Проводник, казалось, был рад угодить спасителям. Ему вручили винтовку, и он повел
мужчин поверху в обход устья, откуда можно было спуститься в ущелье. Соблюдая все
меры предосторожности, группа осторожно удалялась от стоянки спящих боевиков.
Путники старались не шуметь, старательно обходя россыпи камней, чтобы нисходящий
ветер с горных вершин не донес до лагеря ни единого постороннего звука. Тихая
прохладная ночь незаметно перешла в утро, когда путники подошли к месту спуска.
Прочно закрепив верёвку между двумя крупными камнями, мужчины сначала спустили
вниз Мансура, который вбил крюки в трещины каменных стен. Процессию замыкал
чеканщик. Отвязав веревку, он начал спуск с многометровой высоты, цепляясь за крюки и
выступы. Внезапно где-то вдалеке раздался выстрел, отразившийся хлёстким эхом от
склонов, покрытых кустарником и цветущими деревьями. Гарман оступился и едва не
рухнул вниз, повиснув на ремне своего баула. Глянув сверху на испуганных спутников, он
медленно продолжил спуск, прижимаясь всем телом к колючей каменной поверхности.

Двигаясь за Насиром по каменным карнизам, путникам пришлось еще дважды
воспользоваться бесценной веревкой, прежде чем они оказались на довольно узкой горной
тропе. Камень огромных размеров, словно специально кем-то расколотый надвое,
образовывал расщелину, со дна которой не было видно неба.
— Это и есть дорога в Бассамет? — задал вопрос сын шейха, раскинув руки в стороны и
упёршись ими в шершавые стены из тёмного песчаника.
— Да. Здесь дольше идти, но спокойнее, — отчаянно зевая, пробормотал проводник.
Было заметно, что он держится на пределе сил.
— Не засыпай, Насир, держись. Мы заблудимся без тебя, — подбодрил мужчину
чеканщик, но тот уже справился с минутной слабостью и двинулся по тропе дальше,
опираясь на винтовку, как на посох.
Спустя несколько часов блужданий по извилистым горным проходам и тесным ущельям,
то спускаясь, то поднимаясь на валуны у подножия гор, мужчины вышли на берег
быстрой горной речки. Водные потоки неслись из-за поворота с огромной скоростью,
разбиваясь о камни и оглашая округу звонким журчанием. Насир удивлённо оглядывался
вокруг, словно не узнавая места.
— Куда теперь? — Гарман растерянно смотрел на бурное течение реки.
— Не помню реки здесь. Давно не был, — промолвил проводник, устраиваясь у воды.
Позволив себе немного отдохнуть, мужчины двинулись вброд — обойти водную
преграду было невозможно. Двигаясь вдоль подножия горной гряды, путники поднялись
на противоположный склон. Их взглядам открылось поразительное зрелище. Под ними
расстилалась плодородная долина, благоухающая зеленью, с ровными прямоугольниками
ухоженных полей, цветущими садами и зелёными предгорными террасами, огибающими в
несколько ярусов горные склоны.
На краю оазиса располагались несколько кварталов с домами-башнями из каменных
блоков, высота некоторых строений достигала трёх этажей. Тесно стоящие друг к другу
здания были обнесены невысокими каменными заборами, повторяющими причудливые
лабиринты дорожек. Словно обороняя крепостные строения на первой линии, вокруг
зданий раскинулся палаточный городок. Разноцветные тенты издали напоминали
трепещущие лепестки гигантских цветов, будто мощный порыв ветра с возвышающейся
над поселком высокой горы смахнул палатки в долину.
— Бассамет там, — произнес Насир, махнув рукой в сторону долины. — Вам нужно
найти спуск. Я попадал сюда не отсюда.
— А ты? — спросил юноша.
— Я не пойду. Вернусь домой, — проводник устало присел на край скалы.
— Почему уходишь? — удивился Мансур. — Не беспокойся, у меня есть деньги.
— Хочу сам найти сокровища Ирама. Это наша земля, и мы никому не должны отдавать
то, что принадлежит нам. Почему чужестранцы всегда хотят отнять у нас самое ценное?
Уважаемый, не желаешь отправиться к старому городу? — предложил Насир сыну
шейха.
— Не сейчас, есть другие важные дела, — дипломатично отказался Мансур. — Пойдём с
нами!
— Вы спасли мне жизнь. Я благодарен. Привел вас в Бассамет, но сейчас возвращаюсь.
— Тебе привычны эти места, проводи нас хотя бы до деревни.
— Ладно, — Насир поднялся и пошёл подыскивать удачное место для спуска.

— Как ты собирался сюда попасть без проводника, не имея понятия, куда вообще
направляешься? — недоумевал сын шейха, но так и не дождался от юноши внятного
ответа. Прикрывая глаза рукой, Гарман пытался разглядеть, что происходит на улицах
рядом с палатками, но было слишком далеко.
Приемлемый спуск удалось найти только спустя километр, по левому, более пологому
скату котловины. Проводник предупредил путников, чтобы они старались не наступать на
камни, двигаясь вниз по ложбине, образовавшейся от потоков талых вод. Осыпаясь вниз,
мелкие камни могли вызвать сотрясение породы и каменную лавину, от которой не
удастся спрятаться на оголенном крутом откосе.
Неопытным в горных походах путникам пришлось нелегко во время спуска. Требовалось
осторожно ступать на каменистую почву, поворачивая стопы чуть под углом к
направлению движения. Тонкие струйки потревоженных камней то и дело нагоняли их,
нанося удары по уставшим ногам, а мелкие острые камни больно ранили, врезаясь в икры.
Последним на расстоянии в пару десятков шагов спускался Насир, предупреждая об
опасных участках. Спустившись, наконец, мужчины оказались на дне огромной ямы,
окруженной неприступными горами и сплошь усаженной невысокими зелеными кустами
ката. Оказалось, что до поселка, хорошо защищенного от незваных гостей каменной
границей, можно было добраться и со стороны, откуда пришли путники. До широкой
тропы, которая хорошо просматривалась сверху, оставалось не более сотни метров.
Внезапно раздался крик Насира, после чего тот кубарем скатился прямо под ноги
испуганным путникам. Думая, что мужчина оступился, Гарман бросился к упавшему,
чтобы помочь, но дела обстояли совсем плохо. Мужчина корчился от боли, держась за
левую щиколотку.
— Меня укусила гюрза! Здесь всё ими кишит! — в глазах проводника плескался ужас.
— Дай, посмотрю. Отпусти же руки! — воскликнул чеканщик, сбрасывая баул на землю.
На внешней стороне стопы, чуть выше пятки виднелись две глубокие ранки, окруженные
слегка покрасневшей кожей. Гарман замер, прислушиваясь к окружающим их звукам.
Среди шелеста листвы и слабого писка какой-то птицы в зарослях удалось различить
слабый шорох.
Неподвижно застывший Мансур оглядывал низину, плотно усаженную ровными рядами
кустов с небольшими округлыми листикам. Казалось, он не замечал, что рядом корчится
от боли и ужаса проводник, вокруг которого хлопочет спутник. Сын шейха размышлял,
как добраться до тропы и не подвергнуться нападению ядовитых змей.
— Я могу умереть! О горе мне! — причитал несчастный.
— Что нужно делать?
— Помоги перетянуть ногу, — Насир снял головной платок и протянул его юноше. —
Нужно быстро бежать или не двигаться вовсе. Гигантские гадюки не нападают просто так.
— Ты потревожил змею, наступив на неё, — крепко стянув повязку, Гарман помог
мужчине встать. Подобрав винтовку и перевесив баул на другую сторону, он взял
проводника под руку. — Так можешь идти?
— Лучше выбраться поскорее на тропу, — проронил Мансур, медленно и осторожно
продвигаясь сквозь плотную стену кустарника туда, где, по его мнению, начиналась
тропинка. — В плантациях ката гадюк могут разводить специально, чтобы отпугнуть
посторонних.

— Помогите дойти до деревни! Там должен быть лекарь. Я не хочу умирать, —
смертельно испуганный проводник машинально отщипнул от ближайшего куста
несколько листочков, запихнул себе в рот и принялся судорожно жевать их.
Мужчины едва успевали вслед за сыном шейха, который уверенно пробивал себе путь, не
оглядываясь на спутников. Насир, поддерживаемый Гарманом, пытался не тормозить
спутников, хотя наступать на стремительно распухающую ногу ему было невыносимо
больно. Успешно преодолев заросли, группа вышла на хорошо утоптанную тропу,
видимо, пролегающую по периметру долины. Не прошло и получаса, как на горизонте
появились крыши самых высоких домов, и воодушевлённые путники ускорили шаг.
Подойдя ближе, на одном из зданий деревни путники заметили фигуры людей, видимо,
давно наблюдающих за перемещениями чужаков. Солнце хорошо освещало долину, но
совсем скоро собиралось скрыться за горной грядой. Тропа привела мужчин к перекрестку
с широкой песчаной дорогой, и они замешкались, не зная куда направиться. «Туда!» —
прохрипел проводник, указывая в противоположную сторону от полей, и группа
направилась к деревне.
На подходах к селению путникам преградили путь два вооружённых всадника, лица
которых скрывали пёстрые платки. Белые длиннополые одеяния мужчин, из под которых
виднелись оголённые ноги в прочных кожаных сандалиях, были перехвачены широкими
наборными поясами с традиционными для этих мест джамбия[43] в ярко красных ножнах.
В ответ на вежливое приветствие Мансура один из воинов, подъехал к Гарману и
протянул руку за винтовкой.
Мрачное, словно высеченное из камня лицо мужчины в скрученном на самой макушке
темно-зелёном платке наводило ужас. Окинув оценивающим взглядом незваных гостей,
боявшихся пошелохнуться, воин взмахнул дулом висевшего наперевес автомата,
недвусмысленно указывая направление движения. Свирепое выражение смуглого
скуластого лица второго всадника не давало надежды на какие-либо переговоры, и
пленники покорно двинулись к селению в сопровождении молчаливой охраны.
Глава 27. Хранители пещер
Старик из висячей деревни оказался прав — в этих местах не принято было убивать
встречных, предварительно не выяснив их потенциальную ценность. Казалось, местные
воины никуда не спешили, держась позади на безопасной дистанции от группы
пленников.
Гарман с проводником медленно продвигались вперёд, едва успевая за независимо
шагающим Мансуром. Пленники шли по каменистой тропе, по обе стороны от которой, в
мозаичном порядке располагались аккуратные площадки, усаженные кофе, кунжутом,
пшеницей, овсом и ещё какими-то сельскохозяйственными культурами.
Внезапно под ноги путникам откуда-то справа выскочило целое стадо коз. Добродушные
домашние животные моментально обступили путников, неуклюже толкая носами сумки и
выпрашивая пищу. Процессию замыкало странное существо в развевающихся черных
одеждах и высокой соломенной шляпе в половину человеческого роста. Лица пастуха не
было видно из-под огромного колпака, откуда в адрес бестолковых коз доносились лишь
приглушённые окрики.

Когда стадо исчезло также быстро, как и появилось, пленников повели дальше. Насир
совсем ослаб, тяжело повиснув на правой руке Гарман и еле волоча распухшую ногу.
Проводник тихо бормотал не то молитвы, не то проклятия, не обращая внимания на
грозных конвоиров. Мансур, напротив, демонстрировал уверенность и спокойствие,
оставаясь безразличным к страданиям несчастного. Он старался не показывать
охранникам, что опасается за свою жизнь.
Приближался ответственный момент, и юный мастер со страхом представлял, как его
уличат в подделке ключа и глиняной чаши. С трудом волоча на себе укушенного змеёй
мужчину, Гарман пытался вспомнить и собрать воедино всё, что услышал от друга
учителя об источнике и пещере. Юноша помнил, что хитрый бедуин упоминал о смерти
старого Фейсала. Чашу для учителя Салиму передал сын проводника, и теперь его нужно
было как-то отыскать в деревне.
Тем временем неразговорчивая охрана благополучно доставила незаконно вторгшихся на
территорию селения Аль-Масхаш к дому местного старейшины — как утверждал Мансур,
эта традиция свято соблюдалась на всех аравийских землях. Путникам велели ожидать
перед входом в самое высокое и приметное здание деревни, замыкающего квартал из
менее значительных строений. Трёхэтажный дом из крупного красно-коричневого
кирпича занимал почётное место на берегу небольшого водоёма, где накапливалась
дождевая вода.
Сложный орнамент украшал ярко обведенные белой краской оконные проемы, имитируя
ажурную решетку на иссечённых ветрами бугристых кирпичах, которым было, по
меньшей мере, несколько сотен лет. Широкие арочные ворота из полусгнивших
деревянных брусков закрывали проём в стене, служивший главным входом в жилищекрепость. К дому с улицы вели грубые сложенные из плохо отёсанного камня ступени,
местами осыпавшиеся, но не потерявшие своей первоначальной формы.
Сквозь плотно закрытую небольшую дверцу в проёме ворот, сделанную из более свежего
дерева, не доносилось ни звука: видимо, хозяева отсутствовали. Повернувшись спиной к
спутникам, Мансур присел на каменную площадку перед домом, не желая видеть мучения
проводника. Страдающий Насир с побагровевшим лицом лежал на ступенях лестницы, с
хрипом вдыхая воздух.
— Сколько времени прошло после укуса? — сипло прошептал мужчина в ухо
склонившегося над ним юноши.
— Около двух часов.
— Остался час. Потом умру. Найди лекаря! — по обветренной щеке несчастного
скатилась слеза.
— Держись, не раскисай, — Гарман держал несчастного за руку, оглядываясь вокруг в
поисках помощи. От сына шейха, погружённого в тягостные раздумья, ожидать
поддержки не приходилось.
— Всевышний покарал меня за жадность, — выдохнул Насир. По телу мужчины
пробежала судорога, и он впал в забытье.
Казалось, вблизи дома не было ни одной живой души. Охрана исчезла также безмолвно,
как и появилась перед путниками в долине. Насторожившись, Мансур жестом подозвал
юного мастера, показывая на силуэты вооруженных людей, появившиеся на крышах
домов. За перемещениями по территории селения велась слежка: наблюдатели наверняка
держали на мушке всех, попадающих в поле зрения.

За каменными строениями, расположенными ближе к долине с посадками и почти
вплотную примыкавшими к горной гряде, виднелся край палаточного городка. Над
лагерем поднимался дым от костров, лениво укутывая склоны гор и рассеиваясь ближе к
вершинам в кронах низкорослых деревьев. От дома старейшины до лагеря было не так уж
далеко. Вероятно, ветер изменился, и теперь до пленников доносились отдельные
возгласы, хотя слов разобрать не удавалось. Казалось, что много людей одновременно
ругается или спорит о чём-то.
— Остаётся ждать, когда на нас соизволят обратить внимание, — задумчиво произнес
Мансур. — Я не рискну бродить по деревне под прицелом.
— Насир умрёт, если мы не позовём на помощь!
— Мне плевать, что с ним будет! Кто вытащил его из ямы? Теперь возишься с ним,
вместо того, чтобы думать о деле.
— Но мы не добрались бы сюда без него!
— Неизвестно. Если бы не высовывались, то по ущелью бы пришли сами. Он повел нас по
неизвестному пути и сам напоролся на змеиное логово. Причём здесь я?
— Нужно найти лекаря в лагере. Я схожу.
— Ты невыносимо упрям! — гневно воскликнул Мансур, не в силах остановить юного
спутника. — Что мне сказать, когда придёт хозяин дома?
— Проси помочь Насиру, пока не поздно, — Гарман поднялся, достал из баула заветный
ключ и медленно направился в сторону лагеря.
Спустившись по ступеням вниз, юноша оказался на неширокой дорожке, вьющейся вдоль
низкого забора из грубых неотесанных камней. Хорошо утоптанная тропа лентой огибала
ухоженные участки земли рядом с домами. Оказавшись на центральной улице, Гарман
осторожно двинулся в сторону палаточного лагеря, единственного людного места в
селении, где в этот полуденный час можно было попытаться найти лекаря.
Внезапно из боковой улочки наперерез чеканщику выскочила немолодая женщина в
пестром платке, катившая перед собой тяжёлую тачку с тюками. Едва увернувшись от
столкновения с местной жительницей, Гарман обратился к ней с вопросом, где можно
найти сына уважаемого Фейсала. Та лишь пожала в ответ плечами и махнула рукой в
сторону высокого дома, откуда он только что отошёл. «Уже лучше, — думал юный
мастер, продолжая путь. — Хозяина мы дождёмся, сейчас важно спасти Насира».
На подходах к лагерю ключник услышал резкий окрик и щелчок затвора где-то за спиной.
Не оборачиваясь на источник звука, юноша остановился. Невдалеке на камнях,
разбросанных у палаток, сидели несколько воинов, внимательно слушая речь высокого
мужчины в просторном халате с ярким орнаментом. Не двигаясь с места, Гарман громко
поздоровался, пытаясь привлечь к себе внимание вооруженных людей в камуфляжной
форме. Прервав эмоциональную речь, мужчина обернулся на незнакомый голос и,
выставив вперёд ладонь, жестом приказал чеканщику ждать.
Тем временем с другой стороны к лагерю подходила группа людей, среди которых
чеканщик узнал двух похищенных итальянцев — отца и сына, которых он безуспешно
пытался спасти из каменного мешка в ущелье. Заложники были связаны между собой
веревкой, плотно охватывающей запястья, а голова старшего мужчины была замотана
тёмной тряпкой. Игнорируя стоявшего на открытом месте у входа в палаточный городок
Гармана, те же всадники, которые утром конвоировали Мансура со спутниками, мирно
сопровождали группу людей, помогая тащить тяжелые сумки и тюки.

Неожиданно молодой итальянец обернулся и, признав в юноше недавнего спасителя, с
надрывом прокричал что-то на своём языке. Пленник закончил тираду по-английски:
«Помогите!», чем привлек внимание вооружённых боевиков к побледневшему от ужаса
Гарману. Мужчина в халате, беседовавший перед этим с охраной, на правах радушного
хозяина проводил гостей на территорию лагеря. Когда охрана удалилась вслед за вновь
прибывшими, он неспешно подошел к чеканщику и, теребя в руках аккуратно
подстриженную чёрную бородку, пристально взглянул на юного мастера:
— Тебе было велено ждать. Твои спутники более благоразумны. Что ты здесь делаешь?
— Уважаемый, я ищу сына проводника Фейсала. У меня к нему важное дело. И ещё.
Нашему провожатому нужна помощь — его укусила гюрза там, в долине. Он умирает.
При упоминания имени Фейсала, мужчина удивленно приподнял бровь, а заслышав про
укус змеи, помрачнел. Обернувшись в сторону лагеря, он громко позвал кого-то, мощным
басом перекрывая гомон, доносившийся со стороны лагеря.
— Что за дело у тебя к сыну Фейсала? — поинтересовался мужчина. Вместо ответа
Гарман достал из-за пазухи дубликат ключа и протянул его мужчине. Мельком взглянув
на ключ, тот вздрогнул и нервно оглянулся вокруг.
— Мне нужно завершить миссию и доставить грааль обратно в пещеру, к источнику.
Такое поручение мне дал учитель и его друг Салим.
— Спрячь это! — убедившись, что его никто не слышит, мужчина продолжил: — Меня
зовут Хафиз и я — сын Фейсала. Прошло больше года с тех пор, как его призвал к себе
Всевышний. Теперь я смотритель пещер и преемник отца.
— Мне об этом известно, — продолжил Гарман, пряча ключ за пояс. — Я рад, что вы в
добром здравии, уважаемый.
— Ты принес ключ, значит, входишь в круг посвящённых, — оставив за спиной
палаточный городок, Хафиз в сопровождении юноши неспешно направился в сторону
дома на окраине, где остались Мансур с проводником. Сказать, что мужчина обрадовался
внезапно прибывшему курьеру, было нельзя. Лицо хранителя выражало смешанные
чувства. — Ты можешь оставить чашу мне. Я позабочусь о ней…
— Никак невозможно, уважаемый. Я должен доставить грааль к источнику и взять
немного воды. Так мне велел мой учитель. Его друг Салим получил тяжёлое ранение,
поэтому важную миссию поручили исполнить мне.
— Не думаю, что тебе удастся попасть к источнику. Шахта, по которой можно спуститься
на самый нижний ярус системы пещер, завалена. В последний раз мы с отцом были в
нижней пещере лет пять назад.
Хафиз сообщил, что незадолго до смерти его отец предпринял попытку добраться до
сталактитовой пещеры, чтобы набрать в сосуд целебной воды. Однако, попасть туда через
основную шахту не смог. По словам покойного Фейсала к подземному источнику можно
было попасть через узкий лаз, расположенный ближе к противоположному склону горы.
— Вход в естественный тоннель трудно обнаружить — он находится вблизи выхода на
территорию Йемена. Я не был там и дорогу указать не могу, — с облегчением, как
показалось юному мастеру, заключил смотритель.
— Что случилось с проходом?
— У нас здесь часто стреляют. Кто-то устроил мощный взрыв, и стена пещеры
обвалилась. Боковой проход, откуда всегда спускались в шахту, теперь закрыт гигантской
каменной глыбой, — мужчина неохотно отвечал на вопросы, будто что-то недоговаривая.
— Это предупреждение свыше! Алчные чужаки топчут наши некогда богатые земли.

— Если мы не попадём на нижний ярус, тайна долголетия будет погребена под скалой
навсегда, — удручённо проговорил Гарман. Он намеревался проникнуть под своды
заветной пещеры любой ценой.
— Поверь, камень не под силу сдвинуть целой армии исполинов. Кто эти люди, что
пришли с тобой? — Хафиз остановился и повернулся к юноше лицом к лицу, чтобы
видеть его глаза.
— Тот, кого укусила змея, случайно оказался с нами здесь. Он всего лишь проводник,
родом из висячей деревни. Мансур — сын уважаемого человека. Он сопровождает меня,
без него я не смог бы сюда добраться.
— Они должны заплатить. Укушенному, чтобы мог остаться здесь, пока не выздоровеет, а
твоему спутнику — за проход через пещеры. Ты — хранитель, и не должен вносить плату.
— Конечно! У моего спутника есть деньги, он всё оплатит. Но как быть с Насиром? С
момента укуса прошло больше трех часов…
— Вот и лекарь идёт. Поспешим. Держи свой рот на замке, — Хафиз приложил ладонь
правой руки к губам, призывая юношу не говорить лишнего при посторонних.
За спиной раздались быстрые шаги — на полпути к дому мужчин догнал тучный
невысокий старик в белоснежном тюрбане, едва державшемся на макушке и
напоминающем сдвинутую назад шляпу с округлыми полями. Улыбающийся лекарь был
одет в длинную светлую рубаху до пят, перетянутую наискосок от плеча к талии широким
платком с цветными кистями и бахромой по краям. Перед собой в обеих руках он держал
объемный короб из темной кожи, судя по всему, довольно тяжелый. Все трое ускорили
шаг и вскоре оказались у дверей дома.
Хафиз как-то особенно постучался в дверцу, после чего всех впустили внутрь. Пока
путники ждали хозяина, его женщины и дети находились в доме, но впустить гостей не
могли согласно обычаям селения. Лекарь помог Гарману втащить не подающего
признаков жизни Насира на самый верхний этаж дома, где располагалась специальная
комната для приёма гостей.
В просторном помещении с узкими окошками под самым потолком между деревянными
сундуками стояли зажженные светильники, источавшие пряный аромат. Посередине на
небольшом возвышении, устеленном по периметру широкими циновками с ярким
орнаментом, красовалось огромное дымящееся блюдо с рисом и жареным мясом. Если бы
не оружие и охотничье снаряжение, которым от пола до потолка были завешаны стены,
дом Хафиза показался бы самым уютным и безопасным местом в этих краях.
Бездыханного Насира уложили на красный ковёр в углу, после чего лекарь взялся
осматривать ногу, даже не пытаясь привести несчастного в чувство. Раскрыв свой
кожаный сундук, он достал связку длинных щепок, острый двусторонний клинок и пять
керамических сосудов с закругленным дном. Маленькие гладкие чашки с закругленной
горловиной, сделанные из темно-бурой глины, помещались в ладонь.
Гарман с беспокойством наблюдал за процессом лечения и, стараясь быть полезным, ни
на шаг не отходил от проводника. Вместе с лекарем они перевернули больного на живот,
сняли повязку, перетягивающую ногу под коленом. Жена хозяина принесла лекарю
кувшин с водой и большую плоскую чашу, в которой тот вымыл руки, смочив клочок
ткани в этой же воде, после чего тщательно протер укушенному икру и поясницу.

Юноша подумал, что сейчас станет свидетелем прижигания раны, как это делал при нём
учитель Ахмед, но увидел иную картину. Взяв в руку глиняную чашку, лекарь поджёг
щепу от стоящего рядом светильника и, нагрев воздух в сосуде, буквально приклеил
чашку чуть выше укуса. Еще две чаши таким же образом он разместил вдоль икры, а
оставшиеся были установлены на теле Насира чуть ниже пояса. Затем лекарь присел у
изголовья больного, поднял голову к потолку и, вскинув ладони вверх, принялся шепотом
читать молитву.
— Он выживет? — с тревогой спросил Гарман у Хафиза, спокойно наблюдавшего за
манипуляциями врача.
— Ты знаешь ответ — на всё Его воля, — ответил мужчина, устремив мимолётный взор к
потолку. Обращаясь к Мансуру и юноше, он сделал пригашающий жест: — Теперь мы
можем приступить к трапезе. Угощайтесь, вы наверняка устали и проголодались.
— Благодарим за гостеприимство. Надежные стены, радушный и щедрый приём —
лучшее, что можно встретить в горах, — хранивший до этого молчание Мансур старался
быть доброжелательным, проявляя внимание и к угощению, и к дому хозяина. — Здесь
очень уютно и красиво.
— Достойно принять гостей — добрая традиция здесь, даже если за пределами крепости
ненастная погода, — дипломатично отвечал Хафиз.
— Что за странный способ лечения от змеиных укусов? — поинтересовался Мансур. —
Помню, когда я был ребёнком, моей матери ставили хиджаму[44], но у неё болела спина
от поднятия тяжестей.
— Кровопускание спасает от любых недугов. В этом деле важно знать места, откуда
следует изгнать грязную кровь, — пояснил хозяин, поддерживая беседу. — Нашему
лекарю при помощи хиджамы удаётся лечить даже одержимых.
— Можем ли мы чувствовать себя здесь спокойно? — счёл нужным поинтересоваться сын
шейха, пытаясь прояснить обстановку.
— Безусловно. Гости моего дома всегда останутся в целости и сохранности. Но чтобы
войти в пещеры, нужно внести плату. Это правило одинаково для всех, кто прибывает в
Аль-Масхаш для перехода на ту сторону гор.
— Я готов, — оживился сын шейха, радуясь, что речь, наконец, зашла о деньгах. — Что
происходит в селении, уважаемый? В палаточном городке много вооруженных людей.
— Так случилось, что Аль-Масхаш находится на нейтральных землях. Граница с Саудией
проходит по противоположному склону русла. Проход через ущелье со стороны вади —
наша территория. Люди приходят сюда, уверенные в неприкосновенности, за которую
заплатили. Мы поддерживаем порядок у себя дома.
— Сообщил ли Гарман о цели нашего прибытия?
— Да. Но обсудим это позже, — хозяин бросил быстрый взгляд в сторону лекаря. —
Надеюсь, ваш спутник оправится…
— Насиру не повезло, — отстранённо заметил сын шейха. — Он сообщил нам, что вход в
ущелье оберегают хранители, взимая плату с каждого, кто прибывает в Бассамет.
— Так и есть. Хранителями пещер назначаются те, кто знает здесь каждую кочку,
травинку и камень, то есть родившиеся на этой земле. Я — старейшина, хоть и достаточно
молод для этого почетного звания. Но кто-то должен отстаивать интересы коренных
жителей. Наш род живет здесь очень давно, обслуживая торговые караваны и обеспечивая
кров путникам из далёких земель.
— Сейчас вместо караванов — отряды хорошо вооруженных воинов, — задумчиво
протянул Мансур.

— Да, времена изменились. Но наши предки много веков брали платежи за постой. Теперь
мы берём плату за ту же услугу и помогаем людям преодолеть подземные гроты. С
каждым годом поток желающих пройти через наши пещеры из Йемена в Саудию и
обратно растёт.
— Другого пути для перехода границы нет? — поинтересовался сын шейха.
— Есть, но добраться туда через горы непросто. Далеко и опасно. Здесь надёжно. Тишину
и покой в Аль-Масхаш обеспечивает охрана, но это недёшево стоит. В этих горах не так
хорошо вызревает урожай, а мой народ нуждается во многом, и в первую очередь в мире.
Наши дети не должны жить там, где воюют и стреляют, поэтому мы берем высокую плату
за проход через наши земли.
— Вам известно, что через ущелье уводят похищенных людей? — задал мучивший его
вопрос ключник.
— Мы не вмешиваемся в дела гостей, — безразлично парировал Хафиз. — Установлена
цена за каждого, кто идёт через подземный перевал. Исключений нет. Не в наших силах
остановить так называемое паломничество, значит, следует извлекать выгоду.
— Уважаемый Хафиз, что случается с теми, кто не внёс плату хранителям? — продолжал
расспросы Гарман, удивлённый порядками приграничного селения. — Вы убиваете их?
— Мы располагаем довольно обширными территориями не только на поверхности, но и
под землёй. У нас в цене любые руки. Многие остаются здесь — теплые прочные дома,
достаточно пищи и всегда есть, чем себя занять, — уклончиво ответил хозяин,
невозмутимо продолжив трапезу.
— Теперь я понимаю, почему в Абхе мало кто знает о селении, — заключил Мансур,
оценив откровенность хозяина, как знак доверия гостям. — Там называют этот горный
перевал Басссамет, что означает «молчание».
Неожиданно Насир пошевелился. Сидящий рядом с ним лекарь прервал молитвы и
принялся проворно снимать чаши с поясницы и повреждённой ноги. Вооружившись
острым клинком, он начал делать мелкие надрезы на вспухших от плотно присосавшихся
чашек участках кожи, после чего заново разогрел керамические сосуды и прикрепил их на
прежнее место.
Спустя полчаса лекарь сцедил густую темную кровь, вытекающую из-под кромки
глиняных банок, в плоское блюдо, перевернул больного на спину и смазал надрезы
тёмной пахучей жидкостью из небольшого флакона. Прочтя короткую молитву и сложив
инструменты в сундук, добродушный толстяк присоединился к трапезе, нахваливая еду.
Для Насира было сделано всё возможное, и Гарман перестал, наконец, винить себя в том,
что проводник получил смертельный укус. Мысли юноши вернулись к дубликатам.
Первую проверку искусно подделанный им ключ прошёл, но что последует, когда
хранитель возьмёт в руки грааль и обман раскроется?
Доброта и радушие старейшины в собственном жилище ещё ничего не значили. Всё
решится, когда Гарману придётся предъявить Хафизу копию чаши, тщательно
воссозданную соседом-гончаром. Испытывая нарастающее беспокойство, юноша с
тревогой ждал, пока хранитель найдет время обсудить детали путешествия к пещере и,
наконец, укажет на дверь, которую отпирает загадочный ключ.

Глава 28. Нейтральная территория
Лекарь покинул дом Хафиза, пообещав вернуться и проведать больного ближе к ночи.
Затем хозяин дома принял у Мансура плату, причитающуюся за пребывание в Бассамете
двух персон, и увёл юношу с собой. Оставив сына шейха с Насиром, мужчины спустились
на второй этаж, прошли по узкому коридору и оказались в небольшой комнатке без окон.
В помещении Хафиз зажёг кованый ажурный светильник, свисающий с потолка.
Дрожащее пламя фитиля проникало сквозь прорези корпуса лампы, украшая стены
диковинными фигурами. Гарман с неподдельным интересом рассматривал
хитросплетения узоров и потемневшую от времени высококлассную чеканку, с большой
любовью и тщанием созданную мастером своего дела. Он не знал, как скоро ему
доведётся держать в руках привычный инструмент, по которому он успел соскучиться за
долгие дни своего пути.
Сумрачное помещение было сплошь заставлено массивными деревянными ящиками,
плотно набитыми коробками, старым оружием и каким-то предметами неизвестного
назначения. По беспорядку и слою пыли юноша догадался, что хозяин не часто
заглядывает в тесную кладовую.
На невысоком столике, вытянутом вдоль шершавой каменой стены, возвышалась
покосившаяся стопка расписных блюд с потрескавшейся от времени эмалью. Остальную
поверхность стола занимала пара глиняных кувшинов с небольшими ручками-петлями у
самой горловины, горшки разной формы, плоские чаши и другая утварь. Запылённая
коллекция старой посуды, беспорядочно расставленная на грубой столешнице, выглядела
скоплением бесполезных в хозяйстве вещей.
Внимание Гармана привлёк сосуд, напоминающий по форме грааль, но значительно
больших размеров и без следов каких-либо ручек на узкой горловине. Сдержав порыв
немедленно выяснить у хозяина назначение чаши, юноша принялся осматривать тесную
комнату. Когда высоко под потолком он разглядел около десятка вбитых в стену ржавых
крюков, его сердце застучало сильнее. На трёх из них висели точно такие же на вид
ключи, как и тот, который он в эту минуту сжимал в руках.
— Чьи это ключи? — с трепетом спросил юноша. — Что за двери они открывают?
— Мне неизвестно, — ответил Фейсал. Его голос звучал глухо и отстранённо: — С тех
пор, как умер отец, мне никто не приносил никаких ключей. По правде сказать, я до конца
не верил, что кто-нибудь явится с ключом, да ещё и будет рваться к источнику с риском
для жизни. Уж больно похожа вся эта история с напитком долголетия на выдумку.
— Хафиз, но я своими глазами видел, как старый учитель буквально ожил у меня на
глазах! — воскликнул Гарман. — Поверь, он был действительно немощен и болен до того,
как выпил несколько полных чаш целебной воды! Салим, друг учителя, рассказывал мне,
что его спасла от неминуемой смерти вода из источника жизни.
— Не стану спорить с тобой, юный хранитель. Ты не беспокойся: я в точности исполню
то, что обещал отцу, да будет милостив к нему Всевышний, — смиренно проговорил чемто озабоченный хозяин. Подумав, он продолжил: — Возможно, на этих крюках ключи тех,
кто не вернулся от источника.
— Мне рассказали, что уважаемый Фейсал прожил такую долгую жизнь благодаря
чудесному напитку. Разве смотрители не одаривают ключами людей, достойных владеть
тайной долголетия?
— Увы, у меня нет таких полномочий. Отец лишь поручил мне во всём содействовать тем,
кто принесет ключи.

Гарман был разочарован, если не сказать больше. Стоило ли преодолевать столько
трудностей и опасностей в пути, чтобы прийти, в конце концов, в заброшенную деревню
на краю мира, где никого не интересовал эликсир молодости.
Юноша чувствовал, что смотритель чего-то недоговаривает, однако, не мог заставить
старейшину рассказать правду. Складывалось впечатление, что в горном селении
сакральной тайной владели сегодня лишь потомки Фейсала. Некстати появившемуся
новоявленному владельцу ключа, к тому же дубликата, оставалось действовать на
собственный страх и риск.
— Нам нужно попасть в пещеру с источником воды жизни, — твердо заявил Гарман. —
Только вы можете указать туда дорогу.
— В обмен на этот ключ я дам тебе карту, оставленную отцом. Там отмечен недоступный
сейчас вход в шахту, и зона, где должен находиться ещё один лаз на нижние ярусы. Я там
не был, отец всегда сам водил в пещеру своих друзей.
— Жаль, что проход недоступен. Для многих страждущих возможность излечения
целебной водой стала бы истинным подарком, — продолжал убеждать собеседника
юноша, надеясь прояснить истинную причину сопротивления Хафиза.
— Только тысяч паломников, жаждущих бессмертия, нам здесь не хватало! —
раздражённо воскликнул мужчина. — Мы и так едва справляемся с потоком желающих
перетаскивать всё подряд через перевал. У нас и так проблемы с продовольствием, многие
беженцы задерживаются в нейтральной полосе надолго.
— Уважаемый, я не знал об этом, — огорчённо ответил Гарман, живо представив себе
толпы людей, заполняющих улочки небольшой горной деревни.
— Пока мы держим всё под контролем, но никак нельзя допустить огласки! — в словах
старейшины звучало искреннее негодование, а в глазах промелькнул страх. — Мы
потеряем нашу землю! Нас стряхнут со склонов этих гор, как песок пустынь! Ты — один
из немногих, кто посвящён в секрет. Ты сохранишь тайну?
— Да. Я понимаю и принимаю ответственность, — истолковав слова Хафиза как угрозу,
Гарман старался говорить уверенно: — Мы доберемся до места, оставим грааль у
источника и вернёмся.
— Но ваш спутник еще не оправился, — поднял бровь хозяин.
— Насир дождётся нашего возвращения в вашем гостеприимном доме, если позволите.
Мы пойдем к источнику вдвоём.
Скрывая волнение, Гарман протянул смотрителю дубликат ключа, но тот даже не стал
рассматривать его, молча повесив на свободный крюк. Юноша отчётливо понимал,
почему Хафиз так настойчиво желает забыть о секрете бессмертия, оставленном
предками. Чужие люди, которые придут на поиски священного источника, неминуемо
нарушат сложившийся на нейтральной земле порядок. Смотрители не только потеряют
стабильный заработок на контрабандистах, но и уничтожат немногочисленных жителей
древнего селения.
В душе юного мастера нарастало негодование и обида. Миссия, которую он считал
важной и ответственной, как оказалась, мешала спокойно жить потомкам древнего рода.
Оставалось утешать себя тем, что цель близка и Хафиз выполнит данное отцу обещание.
Юноша устыдился, вспомнив, как в минуты слабости всерьёз обдумывал бегство из
резиденции. В эту минуту Гарман принял окончательное решение: он должен дойти до
конца, чтобы сохранить бесценную тайну для человечества.

Придвинувшись к столику, юноша взял в руки сосуд, похожий на подлинный грааль.
Светлая глина напоминала ту, из которой была когда-то вылеплена разбитая в
лаборатории чаша. Поверхность сосуда оказалась бархатистой на ощупь, сама чаша
оказалась очень лёгкой, с идеально гладким дном.
Судя по всему, в селении было полно глиняных сосудов с бесценными свойствами, о
которых никто не подозревал. Возможно, двуручная чаша попросту являлась наиболее
удобной для переноски воды, поэтому и оказалась у кочевников в Бурайде.
Смотритель не обмолвился ни словом о чаше, которую Гарман с таким трудом доставил в
Бассамет. Сын Фейсала прекрасно знал о свойствах местной глины. Лучшее, что юноша
мог сделать для старейшины — уйти в пещеры и никого не беспокоить своими идеями о
долголетии и счастье всего человечества.
— Откуда эта посуда здесь? — удерживая в руках старинный кувшин, юный
заратуштриец подумал, что самые неказистые местные сосуды сгодились бы для
получения эликсира долголетия.
— Из старого города в нескольких днях пути отсюда. В селении у многих есть старинная
керамика из Ирама. Она некрасивая, слишком простая и очень хрупкая. Мы такой посудой
не пользуемся.
Хафиз вытащил из дальнего сундука прямоугольный кусок плотной ткани. С одной
стороны на импровизированной карте была начерчен план местности с указанием входа и
выхода из тоннеля с другой стороны горы. На обороте холста размещалась схема
карстовых[45] полостей в горе, а также отмечено место, где находится источник и другой
проход к нижним ярусам.
— Нам придётся самим искать путь к источнику?
— Эта карта точна, но будь осторожен в подземных гротах, — ответил старейшина.
Уловив смятение юноши, он успокоил гостя: — Я сделаю то, что должен. Фейсал был
уважаемым всеми человеком. Его слово для меня — закон.
Протянув Гарману свернутую в трубочку ткань с планом, Хафиз откинул крышку
светильника и задул пламя. Разговор завершился — хозяин торопился вернуться к своим
делам. Мужчины поднялись в гостевую комнату, где застали спутников юного мастера
крепко спящими. Оставив гостей до утра, смотритель ушёл в лагерь.
Утренний сон гостей был прерван бормотанием лекаря, который о чём-то тихо
переговаривался с пациентом, осматривая ногу несчастного. Следы от укуса гюрзы ещё
кровоточили, пугающие круги от керамических банок багровели на обескровленной коже,
но отёк почти спал. Опасность для жизни миновала, хотя Насир ещё чувствовал слабость.
— Пару дней придётся с ним помучиться, — сказал лекарь хозяину перед уходом, собирая
свой устрашающий кожаный сундук. Он обернулся к бледному проводнику, продолжив:
— Не ешь ничего кроме лепёшек и пей много травяного чая. И никуда отсюда не выходи!
— Уважаемый, что с нашим делом? — решился спросить Мансур после обильного
угощения.
— Вы отправитесь в горы с группой, которую поведёт наш проводник, — приступил
Хафиз к объяснениям.

Выяснилось, что со стороны Аль-Масхаш попасть в Йемен можно только через систему
пещер. В последнее время тоннель использовали контрабандисты и вооруженные отряды
для переброски оружия, товаров, ценностей и, как выяснилось, захваченных пленников.
Достаточно высокие анфилады подземных галерей позволяли перемещаться по
естественным тоннелям в полный рост.
Несмотря на значительные уклоны и извилистые проходы в пещерах, люди могли
переносить на себе довольно объемные грузы, что сделало горный перевал одним из
самых удобных и безопасных путей через границу. Чтобы оказаться на территории
Йемена, перебежчикам следовало преодолеть несколько километров пути сквозь толщу
горы и крутой спуск равнинному плато, откуда было рукой подать до йеменских
приграничных селений.
Как рассказал Хафиз, на нижний уровень системы пещер и до недавнего обвала было
нелегко. Обычно спускались вниз по практически отвесной вертикальной шахте, доступ к
которой сейчас скрывала каменная глыба. В большой карстовой пещере, которое
располагалось на полпути в самом центре горы, течение подземной реки образовывало
небольшое озеро. Водоём следовало переплыть, чтобы оказаться в широком тоннеле,
ведущем к выходу сквозь толщу породы.
Река в это время года пересыхала — довольно протяжённый участок пути по руслу можно
было идти вброд. Хрупкие карстовые породы легко разрушались, поэтому в пещерах
следовало соблюдать осторожность и не использовать огнестрельное оружие. Малейшее
сотрясение воздуха могло привести к обвалу, о чём проводники всегда предупреждали
своих воинственных подопечных.
Гарман с Мансуром должны были сами отыскать узкий лаз на нижний этаж
сталактитовых пещер. Согласно рисунку на ткани, переданного юноше, проход находился
где-то на левой стороне тоннеля неподалёку от выхода на противоположный склон горы в
одном из ответвлений.
— Обычно перед выходом на поверхность устраивают небольшой отдых в гроте на берегу
небольшого водоёма, — инструктировал Хафиз. — Там вы сможете укрыться и
дождаться, когда группа покинет пещеры.
— Как долго идти сквозь гору? — поинтересовался Мансур, слушая смотрителя в пол уха
и перебирая свой плотно набитый рюкзак.
— Если ничего не случится, то за половину дня управитесь, — хозяин скептически
наблюдал, как сын шейха аккуратно раскладывает на полу снаряжение, инструмент,
фляги, вещи, ремни, одежду и оружие. — Берите только самое необходимое. В узких
проходах объемные сумки будут мешать, тем более, если промокнут.
— Я собирался в большой спешке, взял много лишнего. Там холодно?
— Нет. Ночью снаружи намного холоднее, но учтите — в пещерах высокая влажность. Не
забудьте веревку, крюки и факелы. Погасите их, когда будете прятаться, а потом зажжёте
снова.
— Точно! Фонаря надолго не хватит, нужно запастись керосином и розжигом.
— Я предоставлю всё, чего недостаёт, — успокоил мужчину Хафиз, задумчиво глядя на
притихшего в углу комнаты Насира. — Вы ведь вернётесь, как только обнаружите
искомое?
— Уважаемый, я лишь сопровождаю моего юного спутника и не намерен задерживаться в
подземелье ни одной лишней минуты, — проникновенно заверил смотрителя Мансур,
украдкой бросив взгляд на задумавшегося заратуштрийца.

— Надеюсь, что больной окрепнет, чтобы проводить вас обратно в висячую деревню.
Здесь в Бассамете, как вы его называете, обычно не задерживаются больше, чем на трое
суток. Такова традиция.
В палаточном лагере на окраине деревни проживали беженцы и семьи боевиков, которые
облюбовали неприступную горную деревню в качестве места временного отдыха. Не так
давно перестрелки и нападения пришлых боевиков на жителей селения были обычным
делом. Сейчас на территории Аль-Масхаш воцарился хрупкий мир и спокойствие,
старательно поддерживаемое многочисленной охраной.
Патрульные отряды, сформированные из местных жителей и тех, кто остался на
нейтральной земле по разным причинам, охраняли все подступы к селению. С другой
стороны горы также были выставлены посты, чтобы оградить подземные тоннели от
перебежчиков из Йемена.
Чужаки не могли проникнуть на территорию селения или покинуть её без ведома охраны.
Для этого каждому на руку ставили печать. Оттиск в виде особого знака, походившего на
какую-то древнюю литеру, наносился на кисть правой руки стойкими чернилами. Хафиз
снабдил метками руки своих гостей:
— Без такого пропуска вы не сделаете и шага вблизи перевала. На постах у входа
круглосуточно дежурит вооружённая охрана. Проводник предупреждён, вы сможете не
контактировать с группой и держаться позади.
Гарман не принимал участия в сборах, боясь показать смотрителю поддельный грааль. Он
опасался разоблачения и гнева Мансура, который не знал, что турок в лаборатории разбил
подлинник. Своими наблюдениями о том, что в домах жителей Аль-Масхаш много
подобной керамики, он тоже делиться не собирался. Юноша с грустью вспоминал
фанатичного бедуина, замученного людьми шейха и напрасно отдавшего свою жизнь за
не нужную никому здесь тайну долголетия.
Гарман был рад, что удалось сохранить при себе три небольших осколка сосуда из
лаборатории, в составе глины которого обнаружились особые химические соединения.
Теперь оставалось найти ту самую сталактитовую пещеру. В бауле по-прежнему лежали
часы с компасом, пустая фляга и маленький узкий клинок, который юноша взял в покоях
звездочёта. В атласе мира между страниц чудом сохранилось немного американских
долларов.
Только сейчас, перед походом в подземелье, юный мастер осознал, что больше всего на
свете ему хочется остаться один на один с этим бескрайним миром. Путь к источнику стал
для него чем-то вроде испытания. Он должен был его пройти, чтобы обрести истинную
свободу.
Разбудив гостей ещё до наступления рассвета, Хафиз вручил им небольшие деревянные
факелы и отвел к палаточному городку. Мансур с заметно похудевшим рюкзаком и
Гарман с неизменным баулом присоединились к группе из восьми человек. Отряд
возглавлял коренастый бородатый проводник с традиционной джамбийёй на поясе и
большим переносным фонарём в руках.
Кроме двух итальянцев с надетыми на головы мешками и связанными за спиной руками к
походу готовились шестеро вооруженных автоматами мужчин. Переодетые в
камуфляжную форму боевики были экипированы объемными, чем-то плотно набитыми

рюкзаками и факелами. Казалось, заложники смирились со своей участью, только
молодой итальянец что-то отчаянно выкрикивал сквозь грубую ткань.
— Ты можешь разобрать, что он говорит? — шепотом спросил Гарман у спутника.
— Страшно ругается по-итальянски! — прошипел в ответ сын шейха. — Надвинь свою
чалму пониже на лоб, и держись позади меня! Хочешь всё сорвать? От одного твоего
подопечного избавились, слава Всевышнему, так теперь с этими проблемы.
Наконец, группа покинула селение и вслед за проводником направилась вдоль основания
горы по широкой тропе, поднимающейся по пологому склону. Подъем вверх проходил
достаточно медленно, приходилось пробираться по выступающим горным террасам через
аккуратные посадки местных земледельцев. Когда половина пути была позади, из-за
горной гряды медленно выплыло солнце, осветив заснеженные вершины гор.
Замыкающий процессию Гарман обернулся, чтобы окинуть взглядом прекрасную зелёную
долину, распластавшуюся внизу. Сверху селение казалось совсем небольшим —
виднелись лишь плоские крыши-террасы неприступных домов, крошечные фигурки
людей на узких улицах и цветущие поля, причудливым орнаментом опоясывающие
горный оазис.
Сердце юноши на мгновение сжалось от нехорошего предчувствия. В последнее время
они с Мансуром не обсуждали, что станут делать после того, как достигнут цели.
Умалчивая о своих личных стремлениях, попутчики старались не обострять и без того
натянутые отношения друг с другом. В быстро меняющейся ситуации каждому
приходилось делать выбор, последствия которого предугадать было невозможно.
Юному мастеру пришлось прочувствовать на себе тяготы неволи и повидать множество
разных людей. За его плечами осталось много сотен километров нелёгкого пути, но
чеканщик терялся в догадках. Почему он не встретил ни одного человека, который всерьёз
бы поверил в секрет долголетия? Бесспорно, Мансур спасал его от бед, упорно шёл с ним
к пещере, но явно преследовал свои цели. Уставший от скитаний и постоянного бегства
Гарман теперь знал наверняка, зачем судьба привела его в Бассамет.
Глава 29. Источник жизни
Огибая гору неровной спиралью, узкая тропа к перевалу поднимала путников в небеса. С
высоты птичьего полёта долина казалась узким и глубоким темно-зеленым озером, над
которым смыкались тени каменных исполинов. Когда Аль-Масхаш скрылся за очередным
горным пиком, путникам открылся вид на широкое русло пересохшей реки.
Саудия осталась на противоположном берегу, переходящем в ровное плато с трещинами и
провалами в земной тверди. Отполированное пустынными смерчами вади уходило далеко
за горизонт, обречённо упираясь в висящее над пустыней мутное облако. Со стороны Рубэль-Хали надвигалась пыльная буря.
Поднявшись на значительную высоту, группа чуть сбавила скорость восхождения. Яркое
солнце ослепляло, под ногами всё чаще встречались крупные камни, вынуждая путников
ступать осторожнее. Пролегающая по вершине горной гряды, извилистая тропа сужалась,
склон становился всё круче. Неверный шаг грозил падением в пропасть и мучительной
смертью на острых камнях.

Оказавшись впервые на такой высоте, Гарман не испытывал страха, ощущая, напротив,
небывалый прилив сил. Юноша с интересом разглядывал бегущие по соседним горным
хребтам такие же тропинки, плавно перетекающие одна в другую. По этой затейливой
паутине древних торговых путей бесчисленные караваны много веков несли свои грузы
через провинцию Наджран.
Спустившись в небольшую ложбину, группа прибыла на место. Вход в пещеру
располагался между отвесной каменной стеной и огромным валуном, словно
отколовшимся от основания горы. На вершине камня в накидке из овечьих шкур сидел
охранник, направив ствол пулемёта на вновь пришедших. Все остановились для
досомотра, повинуясь гортанному выкрику проводника. Боевики привычно пртягивали
руки, показывая метки старейшины — переход границы через Бассамет был для них
обычным делом.
Во время проверки произошла небольшая заминка с итальянцами. Заложники внезапно
бросились в ноги охраникам, пытаясь что-то объяснить им на своём языке. Старший
группы утихомирил пленников, соединив запястья отца и сыном наручниками и
пристегнув молодого итальянца к одному из боевиков. Суровая и неразговорчивая охрана
не вмешивалась в происходящее, предоставив перебежчикам самим решать свои
проблемы.
Наконец, двое мужчин в темных длинных плащах и высоких головных уборах проверили
оттиски на руках Гармана и сына шейха, державшихся особняком позади группы.
Досмотр закончился, и воины жестом указали, что путь свободен. Проводник перекинулся
парой слов с охраной и повёл отряд под своды высокого грота.
— Я никогда раньше не бывал в пещерах, — восхищался юный мастер красотой
причудливых каменных сводов с гигантскими арками.
— Это ещё не пещеры, мы пока находимся в расщелине. Слишком много дневного света,
— ответил Мансур, разглядывая карстовую породу над головой.
— Я вижу в глубине проход, — показал Гарман на зияющий чернотой провал в дальней
стене грота.
— Туда мы и движемся, — пробормотал сын шейха, с опаской оглядывая глубокие
трещины на потолке пещеры. — Не люблю кромешную тьму, но скоро мы надолго
окажемся во мраке.
Будто подтверждая его слова, проводник поджёг свой факел и, подойдя к каждому из
группы, помог сделать то же самое остальным. Вереница мужчин неспешно двинулась в
сторону тёмного прохода. Гарман с Мансуром замыкали строй, удерживая дистанцию и
ориентируясь на позвякивание наручников впереди.
За час с лишним удалось преодолеть довольно длинный сухой тоннель, по которому
удавалось перемещаться в полный рост. Как предположил Мансур, большую часть
времени они двигались по дну узкой трещины в скале — откуда-то сверху проникал
слабый свет.
Через какое-то время группа оказалась в просторной зале, центр которой был залит водой.
Дневной свет сюда не проникал, погружая людей в густой сумрак и тишину. Даже эхо не
находило сил повторить глохнущие звуки в пространстве, окантованном тревожной
кромкой темноты.

Факелы с особым горючим веществом почти не дымили, но света давали мало.
Устойчивое голубоватое пламя стелилось вокруг горелки, хорошо освещая лишь
небольшую зону вблизи человека. В неровном пламени факелов определить размеры
необъятной пещеры было невозможно.
Один из боевиков извлек большой походный фонарь, выхвативший сразу значительный
участок зала. Как выяснилось, группа находилась неподалёку от правой стены пещеры на
небольшом каменном выступе, который омывала подземная река. Русло обмелевшей реки
разбивалось на десятки рукавов, обнажая выступающие островки из округлых валунов.
Вслед за проводником группа спустилась в воду — реку нужно было перейти вброд,
чтобы попасть к проходу на противоположной стороне грота.
— Где-то здесь, как я понял Хафиза, раньше находился лаз, — тихо проговорил Гарман.
— Оттуда попадали в шахту на нижний ярус пещер
— И что? Ты успел изучить схему, вот и следи за маршрутом, — недовольный Мансур,
промочивший высокие кожаные ботинки, медленно и тяжело ступал по воде, доходившей
до середины икр.
— Нужно отыскать шахту. По схеме проход вниз где-то здесь, как раз на одной трети пути
по подземным лабиринтам.
— Судя по ландшафту, на дне реки могут быть глубокие трещины, — прошипел сн шейха,
поскользнувшись. — Соблюдай осторожность.
Кое-как перебравшись на противоположную сторону зала по скользким камням, мужчины
очутились на противоположном берегу реки. В этой части залы своды пещеры подпирали
высокие колонны, образованные многолетними известковыми натёками. Группа вслед за
проводником направилась в самый конец зала, где потолок под сильным наклоном уходил
вниз. Сын шейха со спутником не спешили присоединиться к боевикам, осматривая грот.
— Мансур, похоже, вход был здесь, — указал Гарман на странную округлую колонну,
будто отовавшуюся от потолка. Глыба тесно прижималась к почти отвесной в этом месте
стене, не оставляя шансов протиснуться в узкие щели.
— Возможно. Посмотри, вода из реки стекает куда-то под камень — заинтересованно
рассматривал поток воды Мансур. — Наверняка там понор [46], отводящий воду на
нижний ярус.
— Я не вижу лаза. Он под камнем?
— Обычно карстовые породы долгое время размывает потоками грунтовой воды, поэтому
глыба оторвалась, — задумчиво протянул сын шейха, освещая границы каменой преграды
факелом. — Но, похоже, что этому камню кто-то помог удачно перекрыть вход к
источнику.
— Смотритель говорил, что была стрельба. Не представляю, как мы найдём лаз вниз.
Зажги фонарь!
— Не сейчас. Если отсюда не попасть на нижние этажи, зачем привлекать внимание?
Нужно догнать всех, иначе заблудимся.
Отставшие путники устремились вслед за группой, чей ровный строй факелов почти
скрылся за очередной исполинской колонной. Лишь отсвет огней выхватывал свисающие
со сводов каменные гирлянды, увешанные более светлыми затейливыми потёками.
Казалось, горную твердь расплавил мощный жар из недр земли. Приблизившись к одной
из колонн, Мансур приложил руку к поверхности. На ощупь глыба была влажной, в
некоторых местах пальцы даже проминали породу. На ладонях оставалась вязкая и
влажная глина, казавшаяся белой при слабом освещении.

Путь группы пролегал по петляющим тоннелям, чередовавшимся с небольшими
карстовыми гротами. Растянувшаяса на десятки метров процессия с факелами двигалась
под уклон по пологому руслу быстрого ручья, берущего начало из грота с подземной
рекой. С потолков по стенам постоянно стекала вода, ноги скользили по каменистому
полу, кое-где покрытому блёклыми безжизненными мхами.
Спустя несколько часов утомительного перехода по тоннелям группа, наконец, вышла к
узкой расщелине на противоположной стороне горы. Тусклый дневной свет проникал
сквозь появившуюся щель в высокой скале, освещая растянувшуюся на сотню метров
процессию. Далеко впереди показался выход из пещеры, расположенный высоко над
уровнем пола. Клочок ясного голубого неба ослепил глаза мужчин, успевших привыкнуть
к темноте за долгие часы перехода.
Чтобы добраться до просвета между камнями проводник с двумя боевиками принялись
мастерить верёвочную лестницу. Тем временем группа расположилась на привал. Когда
лестница была готова, старший отдал команду начинать восхождение на поверхность.
Пока шёл подъем пленников и груза, Мансур уведомил проводника, что он и его спутник
выйдут наверх чуть позже сами, когда отдохнут.
Мужчины оставили группу и вернулись назад в тоннель. Они попытались найти проход на
нижний ярус, но тщетно. Никаких расщелин в тоннеле, связующем последний из залов
системы пещер и грот с выходом на поверхность, обнаружить не удалось, но Гарман не
отчаивался:
— Вернёмся назад и проверим все выступы на стенах других тоннелей и гротов.
— Где эта тряпка с планом? Ты что, не взял её?
— Нас очень торопили утром, не до того было. Схема осталась у смотрителя, но я отлично
помню план.
— Здесь повсюду вода, я мокрый с ног до головы. Ненавижу воду! — раздражённо
воскликнул сын шейха, доставая фонарь. — Ищи проход!
— Лаз где-то недалеко, — бормотал юноша, ощупывая стыки между каменными блоками,
тесно прижатыми друг к другу.
Вымокшие насквозь мужчины предприняли несколько попыток отыскать проод, двигаясь
сначала вдоль одной стены тоннеля, а затем в обратном направлении. Но сочащиеся
влагой стены выглядели монолитом.
— С чего ты взял, что Хафиз сказл тебе правду? — проклинал смотрителя Мансур. —
Слишком всё прошло гладко: и проводника дали, и карту. Завалили они вход на нижний
ярус, а нас отправили бродить по мокрым пещерам, пока не сдохнем!
Неожиданно Гарман поскользнулся и, больно ударившись головой о выступающий
острый камень, упал навзничь. Стоявший в нескольких метрах сын шейха направил
фонарь на юношу:
— Поднимайся, если не умер, и продолжай поиски! Зализывать раны будем потом, когда
найдем источник!
— Иди сюда! — внезапно закричал юноша. С гримасой боли на лице он перевернулся на
живот и просунул руку куда-то под каменную плиту: — Хафиз не соврал. Лаз можно
заметить только снизу. Сейчас попробую протиснуться туда.

Обломок скалы, вплотную прилегающий к таким же каменным блокам в верхней части,
нависал над горизонтальной каменной плитой. Плохое освещение не оставляло никаких
шансов обнаружить щель из положения стоя, хотя между полом и участком стены
оставалось достаточное расстояние, чтобы проникнуть под плиту. Спустив ноги в
расщелину, юноша полз на животе по полу грота, цепляясь за мокрый и на удивление
гладкий камень.
Пробуя найти опору для ног, Гарман с криком сорвался вниз. Приземлился на ноги он
удачно — как раз между торчащими снизу колючими колоннами, о которые чеканщик
расцарапал ладони. Судя по всему, высота от тоннеля до пола подземного этажа была
небольшая, от силы в полтора человеческих роста, но в полной темноте не удавалось
ничего разглядеть. Сверху мелькнул луч фонаря и послышался приглушённый голос
Мансура:
— Ты цел? Что там?
— Тьма кругом. Оставь фонарь себе, а мне спусти зажжённый факел.
Пока сын шейха вбивал крюки, чтобы закрепить верёвку для спуска, юный мастер
пытался сориентироваться на нижнем ярусе. Размер пещеры определить было
невозможно. Широкое бугристое плато простиралось от стены во все стороны, куда
достигал свет факела. Колонны причудливых форм, сформированные из спускающихся с
потолка известковых наростов, подпирали иссечённый трещинами свод. Вода сочилась из
глубоких борозд, стекая по поверхности колонн. Выемки на полу были наполнены
кристально чистой и прозрачной водой.
Смастерив из верёвки удобную для спуска лестницу с петлями для ног, Мансур довольно
скоро оказался рядом со спутником. Следуя за мощным лучом фонаря, мужчины
приступили к поискам места, где мог находиться источник. Нижний ярус представлял
собой единый зал с толстыми колоннадами вросших друг в друга окаменевших
кристаллов. Пол был усеян обломками обрушившихся сталактитов, которые приходилось
отодвигать или обходить.
На противоположном конце зала мужчины натолкнулись на небольшой водопад. Струи
воды с шумом стекали вдоль каменной пирамиды, напоминающей лестницу, наверняка
сложенную людьми. Ступени круто уходили вверх вдоль стены, упираясь в узкий колодец
в потолке. В свете фонаря было видно, что проход на верхний этаж закрывала каменная
глыба.
— Сталактитовый источник должен быть где-то рядом! — воодушевлённо воскликнул
вымокший и замерзший юноша.
— Надеюсь, цель близка, — измученный сын шейха с тревогой оглядывался, пытаясь
запомнить дорогу обратно.
Спустя несколько десятков метров мужчины обнаружили в углублении небольшое озеро,
на противоположном берегу которого виднелся вход в альков[47]. Неподвижное зеркало
водной глади изредка тревожили срывающиеся со сводов крупные капли воды, круги от
которых мгновенно затухали, не успев нарушить спокойствие подземного царства. Сквозь
прозрачную воду, казавшуюся зеленоватой в свете яркого луча фонаря, виднелось
безжизненное дно, выстланное крупными бусинами пещерного жемчуга.

Арку алькова сверху обрамляла бахрома тонких полупрозрачных сосулек-кристаллов. С
берега водоёма, где стояли путники, зияющее в стене отверстие казалось разинутой
пастью гигантской окаменевшей рыбы. На нижнем ярусе это было единственное место,
подходившее под описание, которым располагал юноша.
Мансур заметно нервничал, вглядываясь в хаос сталактитовых образований, но за
частоколом сосулек ничего не было видно даже в ярком свете фонаря. Издав радостный
возглас, Гарман спустился в неглубокое озеро и, ступая по острым жемчужинам, побрёл
по пояс в воде в направлении сталактитов.
— Мы нашли пещеру! Мансур, иди же сюда! — восторженно завопил юноша, ощущая
небывалый прилив сил.
— Опять лезть в воду, — пробурчал сын шейха, оставляя за спиной направленный прямо
на грот фонарь.
Забравшись в довольно тесную внутреннюю пещеру, мужчины обнаружили посередине
толстую колонну, сужающуюся посередине и расходящуюся к основанию. Гигантский
сталагнат, заросший тяжёлыми натеками, упирался в гладкую, почти зеркально
отполированную плиту, гигантской ступенью нависшую над гладью водоёма. Плита
действительно походила на созданный человеком древний жертвенный алтарь. О том, что
с тех пор прошли сотни лет, говорили глубокие каверны[48] в породе плиты.
— Источника больше нет, — удручённо заключил сын шейха. — Сталактит и сталагмит
срослись. Теперь кран, источающий воду жизни, перекрыт.
— Здесь всё залито водой. Такое впечатление, что пещеру затапливает, — растерянно
произнес Гарман, поглаживая обильно смоченные влагой морщинистые известковые
натёки на сталагнате.
— Естественный процесс. Над нами русло подземной реки, часть потоков которой стекает
сюда вниз через каверны и трещины, — Мансур махнул рукой в сторону заваленной
камнем шахты. — Остальная влага просачивается сквозь толщу породы. Эти, редкие на
первый взгляд, капли за годы приносят в пещеру кубометры влаги.
— Подземный дождь! Но почему тогда пещера не затоплена? Ты сам видел, наверху река
разливается в огромное озеро. Когда оно полнится водой, здесь должно смывать всё.
— Видимо вода уходит ниже, выдавливаясь сквозь гору в виде каких-то горных рек или
ручьев. Все зависит от баланса прибывающих и истекающих вод. — Внезапно голос
Мансура посуровел: — Займёмся делом — подготовим образцы для исследований.
Сын шейха отломил несколько окаменевших сосулек, пока юноша подобирал со дна
алькова кристаллы.
— Мне необходим кусок этого сталактита, — скомандовал Мансур, протянув спутнику
молоток.
— Ты имеешь в виду эту сросшуюся колонну?
— Да. Попробуй отколоть часть и сверху и снизу, у натёков разный состав.
Отбить довольно внушительный фрагмент сталагмита у самого основания Гарману
удалось сравнительно легко — порода была рыхлой. Однако, с верхней частью колонны
возникли трудности. На гладкой скользкой плите удавалось стоять и одновременно
работать молотком, упираясь спиной в углубление за сужающейся частью гигантского
кристала.
Высокий рост Гармана позволял дотянуться до верхней части колонны, но размаха бло
недостаточно. Пока он отбивал осколок, сын шейха вернулся на противоположный берег,
принёс фляги и наполнил их водой из озера перед альковом.

Внезапно раздался оглушительный треск, отчего юноша едва не оглох. Он почувствовал,
как плита, на которой он стоял, чуть сместилась.
— Мансур, я опасаюсь обвала, — испуганно проговорил Гарман. — Стучать больше
нельзя.
— Не шевелись, — сын шейха начал медленно отступать вглубь пещеры, удаляясь от
скользкой береговой кромки. Подтащив к себе рюкзак с образцами, он потянулся за
фонарём, свет которого заметно ослабел: — Я сначала отойду на безопасное расстояние.
Своды пещеры вновь издали устрашающий хруст, который постепенно нарастал,
наполняя собой подземную полость до самых краёв. Казалось, будто гигантская мельница
увеличивает обороты, а безжалостные каменные жернова перемалывают пористую породу
в крошево, обламывая жалобно позвякивающие сосульки. Внезапно сросшийся сталктит,
за которым, едва умещаясь в тесном алькове, стоял оцепеневший от ужаса Гарман, с
грохотом рухнул в озеро.
Треск прекратился. В наступившей тишине раздавался лишь звук от падающих с потолка
капель. Срывающаяся со сводов вода барабанила по зеркальной глади озера всё реже и
реже, словно показывая невольным зрителям, что наступила развязка. Юный мастер,
упёршись спиной в стену пещеры, а ногами в выступающую плиту, пошевелился и открыл
крепко зажмуренные глаза. Его окружала кромешная тьма. Вытянув вперёд руку, он
наткнулся на шершавую каменную поверхность, до верхнего края которой дотянуться не
удавалось.
Мансур! — отчаянно завопил Гарман, чуть не оглохнув от звука своего голоса в тесном
пространстве. — Ты где? Меня завалило! Помоги!
Ответом юноше была тишина. Заставив себя успокоиться, несчастный попытался
исследовать границы глыбы, закрывающей проход, надеясь нащупать лаз наружу. Плита,
на которой он стоял, после обвала слегка наклонилась к воде. В щель межу краем плиты и
упирающейся в дно водоёма колонной рука пролезала лишь до запястья. Отколовшийся
вместе с частью свода сталактит по периметру плотно прилегал к проёму грота.
Слева щель была достаточно широкой, чтобы просунуть руку до предплечья, но слишком
узкой, чтобы Гарман мог протиснуться наружу. Внезапно с левой стороны послышался
неясный шорох, а затем донёсся едва различимый голос спутника:
— Ты жив?
— Да! Вытащи меня отсюда! — юноша всем телом прижался к расщелине, стараясь
говорить громко и отчётливо.
— Это невозможно. Обломок свода со сталагнатом слишком велик и полностью
перекрывает грот, — помолчав немного, Мансур продолжил: — Мне пора идти. Фонарь
почти погас, а я хочу успеть выбраться наверх.
— Подожди! — Гарман был в отчаянии. Продолжая механически ощупывать поверхность
каменного кляпа, плотно заткнувшего грот, он жадно вслушивался в искажённый звук
голоса спутника. — Нет! Ты ведь не оставишь меня здесь?!
— В пещере оставаться опасно, я ощущаю, как содрогаются стены и потолок. Падение
кристалла могло вызвать снаружи обвал. Какой смысл в том, что мы оба погибнем в
каменной тюрьме?
— Я ведь привёл тебя к источнику! Теперь секрет эликсира долголетия раскрыт, и мы
подарим его людям!

— Ты так ничего и не понял, — донёсся глухой голос сына шейха. — Послушай, спасать
мир можно только в своих интересах. У тебя их нет, поэтому ты здесь.
— Но почему я должен умереть? — надрывно кричал Гарман, пытаясь подавить рыдания.
Он лихорадочно шарил руками по колючему камню, ощупывая каждый сантиметр
враждебной породы.
— Всевышний мудр и справедлив, как всегда, — продолжил Мансур. — Так или иначе, но
наши с тобой дороги должны были разойтись, и я благодарен Аллаху, что он освободил
меня от обузы. Прощай. Я возвращаюсь домой.
Услышав жестокие слова спутника, отчаявшийся юноша замолчал, не в силах вымолвить
ни слова. Отрешённо прислушиваясь к шорохам и возне где-то снаружи, он пытался
сопротивляться смертельному ужасу, в который погружался с каждой секундой. Внезапно
Гарман вспомнил, что так и не сказал сыну шейха нечто важное:
— Мансур, остановись! Ты должен кое-что знать.
— Слушаю тебя, — раздался едва различимый голос после минутной паузы.
— Твой отец в опасности, — хрипло выпалил юный мастер, прилагая нечеловеческие
усилия, чтобы не кричать и не биться головой о каменную стену. — Демир женил Ису не
на своей сестре. Айдын — жена звездочёта, и они задумали нечто ужасное.
— Что-то ещё? — безразлично поинтересовался сын шейха.
Юноша не произнёс больше ни слова, погрузившись в странное состояние оцепенения.
Чувствуя страшную усталость, он лёг на мокрую плиту, свернувшись калачиком и
положив под голову сжатые в кулаки руки. Звуки извне окончательно стихли — видимо,
Мансур покинул сталактитовую пещеру.
Гарман пролежал в каменном склепе довольно долгое время, пока холод не вывел его из
забытья. Обострившийся слух начал улавливать звуки стекающей по стенам воды и стук
капель где-то в отдалении, выстукивающий печальную мелодию. Казалось, широко
раскрытые глаза узника стали различать в кромешной тьме очертания глыбы, закрывшей
выход из грота, но, ощупывая огромный кристалл, он натыкался лишь на неприступную
твердыню.
Шансов выбраться из каменного склепа не оставалось. В щель, через которую он
разговаривал с бросившим его на произвол судьбы спутником, удавалось просунуть лишь
руку до локтя. Скользкая поверхность была покрыта небольшими трещинами, о края
которых юноша разодрал руки. Продолжая машинально шарить руками по камню, он
внезапно наткнулся на торчащий из-под него металлический предмет. Он оказался
рукояткой оброненного им молотка, зажатого между плитой и обрушившимся
сталактитом.
Гарман схватился за металлическую рукоять, раскачивая её из стороны в сторону. Ему
удалось раскрошить край камня и выдернуть молоток. Собрав все оставшиеся силы,
чеканщик принялся за дело. Размахнуться для мощного удара в тесном алькове было
сложно, поэтому пришлось долбить камень острым краем молота. Не везде кристалл
поддавался, но мало-помалу щель удалось расширить и протиснуться чуть ближе к
выходу.
Сколько прошло времени, пока пробивался ход наружу, Гарман определить не мог. С
каждым отколотым куском, порода становилась более рыхлой, и продвигаться вперёд
становилось легче. Наконец, когда с хрустом и треском обрушился последний осколок,
закрывавший выход, юноша рухнул в воды подземного озера.

Стоя в воде по пояс и сжимая в руке спасительный молоток, несчастный не мог до конца
поверить, что очутился на свободе. Только выбравшись на берег и осмотревшись, он
понял, что пещера освещена. Кристаллы, свисающие с потолка, мерцали изнутри чуть
голубоватым светом, который усиливался ближе к месту, откуда срывались вниз редкие
капли воды. Мелкие сталагмиты вторили собратьям на потолке, озаряя своды мертвенным
холодным свечением, лишь самые крупные из них оставались тёмными.
После того, что произошло, отчаянно хотелось как можно быстрее сбежать из подземного
царства. Глядя на вновь ставшие неподвижными воды подземного озера с воткнувшимся в
дно гигантским сталактитом, Гарман невесело размышлял о своей миссии. Непростой
путь к источнику он проделал, тщательно охраняя и сопровождая дубликаты вещей,
имеющих особое значение. Ему подумалось, что именно рукотворные копии уберегли его
бессмысленной и страшной смерти в каменном склепе.
Миссия завершилась, и совесть заратуштрийца была чиста. Он выполнил обещания и
никого, кроме себя, не подвёл. Юный мастер отдавал должное тем, кто встретился на его
пути — все, кто был связан обязательствами, выполнили их, иначе он сейчас не сидел бы
у источника в сталактитовом гроте.
Обиды на сына шейха, который спас его от мести турка, почему-то не было. Надеясь, что
Мансур сможет воссоздать эликсир долголетия и сделать жизнь людей лучше, юноша
мысленно пожелал спутнику удачи. Разглядывая в наступившей тишине голубоватое
свечение кисталлов, Гарман осознал, что ему больше ничего и никуда не нужно
доставлять. Он, наконец, обрёл свободу.
В пещере становилось всё темнее — некоторые сталагнат поблекли. Свечение угасало:
следовало выбираться наверх. Прислушиваясь к журчанию стекающей с верхнего яруса
воды, наполняющей маленькое подземное озеро, Гарман задумался. Вода из озера уходила
вглубь породы через каналы, трещины и подземные колодцы. Сливаясь с дождевыми
потоками и родниками, живительная влага наполняла горные ручьи и реки, орошая
пустынные земли в округе.
Сам источник исчез, когда кристаллы срослись, но вода, просачиваясь из подземной реки
в сталактитовый грот, не потеряла своих целебных свойств. Для образования эликсира
недоставало малости — глины грааля бедуина. Вспомнив об осколках подлинной чаши,
которые были спрятаны в поясе, Гарман нащупал последний оставшийся черепок.
Юноша понял, что должен сделать. Перед тем, как покинуть пещеру, он извлёк бесценный
осколок грааля и бросил его на дно озера. Теперь все горные реки и ручьи наполнит
целебная вода, дарующая людям долгую жизнь.
Гарман поспешил к выходу наверх, пробираясь на ощупь среди гаснущих столбиков.
Веревочной лестницы у спуска в грот не было — Мансур всё унёс с собой. Юноша
попытался взобраться по практически отвесному склону к узкой щели. В какой-то момент
ему удалось зацепиться за нижний металлический крюк, но непослушные пальцы не
смогли удержать тяжёлое тело. Бесчисленные попытки выбраться из каменной тюрьмы
увенчались успехом: чеканщик зацепился загнутым краем молотка за край трещины.
Обессиленный юноша дополз до последнего грота, где заканчивался переход через горные
тоннели. Он не знал, сколько времени прошло с тех пор, как проводник с группой вышли
на поверхность. Через просвет в скале виднелось прозрачное ночное небо с мерцающими
звёздами. Лежа на спине и вдыхая прохладный чистый воздух, Гарман постепенно
привыкал к мысли, что теперь он сам хозяин своей судьбы.

Эпилог
Повернувшись спиной к хорошо утоптанной дороге, Гарман сидел на берегу быстрой
горной реки. Горячие лучи послеполуденного солнца опаляли буйную листву
кустарников, укрывавших предгорье волнистым зелёным покрывалом. Помня леденящую
прохладу подземных гротов, юноша не чувствовал, как жара раскаляет тело. С
наслаждением он смаковал прозрачную ледяную воду, зачёрпывая её ладонями, брызгая
себе в лицо и обливая потрёпанную рубаху.
Юноше казалось, что он вдыхает самый вкусный за всю свою жизнь воздух, наполненный
ароматами неведомых цветов. Рядом лежала полупустая сумка с раздавленными часами и
подмокшим атласом автодорог — сын шейха бросил баул чеканщика в пещере за
ненадобностью.
Пытаясь избавиться от вяжущего кислого привкуса крупных оранжевых плодов,
которыми ему удалось пообедать, Гарман размышлял о завтрашнем дне. Ему нужно было
попасть из Йемена в Индию, чтобы продолжить поиски отца и брата, след которых
терялся в Бомбее. Юный мастер был уверен, что после всех испытаний с этой задачей он
справится легко.
Обернувшись на мелодичное позвякивание, юноша заметил старика, медленно бредущего
по дороге и ведущего в поводу осла, гружёного непомерно большими тюками и
обвисшими почти до земли пустыми кожаными бурдюками. Почуяв воду, животное
потянулось в сторону ручья, как раз туда, где сидел Гарман.
— Мир тебе, путник! — заулыбавшись беззубым ртом, произнёс старик. — Кого
ожидаешь здесь?
Обрадованный юноша вскочил и, приложив руки к груди, дружелюбно поприветствовал
крестьянина.
— Отец, я заблудился. Не подскажешь ли дорогу в ближайший город?
— Саада? Далеко отсюда, дней пять пути. Тебе бы до большой дороги дойти — там
подвезут.
— Мне нечем заплатить. Нет ли для меня какой работы? Я многое могу делать, помогу во
всём, — несмотря на бодрую улыбку, Гарман выглядел изможденным. Подсохшие
царапины на руках, изорванная, хоть и чисто выполосканная рубаха, выдавали в юноше с
затравленным взглядом путника, которому пришлось несладко.
— Помоги-ка, сынок, — подозвал юношу старик, принимаясь рассёдлывать осла.
— Спасибо, уважаемый, — обрадованный чеканщик бросился к тюкам, изо всех сил
стараясь быть полезным.
Напоив животное и переложив груз, крестьянин приторочил на поклажу полупустую
сумку юноши. Перед тем как отправиться в путь, старик протянул парню два больших
бурдюка из бычьих шкур, чтобы пополнить запасы воды. Наполняя потрёпанные кожаные
мешки кристально-чистой влагой, Гарман думал о подземном озере в сталактитовой
пещере. Возможно, именно в эту горную речку через тайные каналы и ручейки попадает
бесценный эликсир долголетия.
Живтоное сопротивлялось и не двигалось с места, перетягивая повод, который юноша
едва удерживал в руках. Прикрикнув на упирающегося осла, старик прошёл чуть вперёд, и
маленький караван двинулся в путь.

Глоссарий
[1] Бадгир — традиционный иранский архитектурный элемент, предназначенный для
вентиляции в здании и поддержания нормального температурного баланса
[2] Заратуштрийцы — последователи Зороастризма, древней пророческой религии
[3] Моханди — строитель и смотритель искусственных подземных рек в Иране
[4] Калямзани — традиционное ремесло в Иране, старинное искусство чеканки
[5] Вайтопус — растение, источающее при горении приятный аромат, произрастает в
Индии
[6] Муэдзин — служитель мечети, призывающий мусульман на молитву
[7] Хиджаб — исламский традиционный женский головной платок
[8] Семизар — традиционная посуда для приготовления чая на Востоке, прообраз
самовара. Изготавливается из меди
[9] Самум — буря с мощными пыльными вихрями, шквальными порывами ветра,
песчаный ураган
[10] Теббад — сухой жгучий горячий ветер, опасный для растений, животных и людей
[11] Далла — кофейник с длинным изогнутым носиком и одной ручкой, традиционная
посуда для варки кофе у кочевников Саудовской Аравии
[12] Сталактит — натечное минеральное образование из крошечных кристаллов,
свисающее с потолка пещер, образуется водой, медленно просачивающейся сквозь
горную породу
[13] Сталагмит — натечное минеральное образования в виде конусов, столбов,
поднимающихся с пола пещер навстречу сталактитам, иногда сливающиеся с ними
[14] Дам-аль-ахавейн — реликтовое дерево, растение семейства иглицевых. Другое
название — драцена или «кровь двух братьев», по внешнему виду напоминает пальму
[15] Куфийя — традиционный мужской головной платок, популярный в арабских странах
[16] Кат — вечнозеленый влагоустойчивый кустарник, по внешнему виду напоминающий
чайный куст. Свежие или сушёные листья, содержащие катион, тардиционно используют
для жевания или заваривания в качестве стимулятора в Восточных странах
[17] Томбак — чёрный крепкий иранский табак для кальяна без примесей
[18] Хаома — ритуальный напиток в древнеиранской (дозороастрийской) религии,
изготавливался из одноименного растения
[19] Парсы — этноконфессиональная группа последователей зороастризма в Индии и
Пакистане, имеющая иранское происхождение. Родной язык — фарси
[20] Кебаб — общее наименование популярных в странах Востока блюд из жареного мяса.
Здесь — продолговатая котлета, обжаренная на шампуре
[21] Хамам — название традиционных общественных бань на Востоке
[22] Пуштуны — этническое название афганцев, живущих за пределами Афганистана,
иранский народ, населяющий северо-запад Пакистана
[23] Хамула — арабский семейный клан, род. Совокупность семей, состоящих в
родственных отношениях по мужской линии
[24] Дувал — глинобитный забор или стена на Востоке, отделяющая внутренний двор
местного жилища от улицы. Часто является продолжением стены дома, выходящей на
улицу. Как правило, дувал полностью скрывает внутренний двор от взглядов прохожих.
[25]Арабеска — это традиционный восточный узор из нескольких объединённых и
переплетённых друг с другом элементов, плавно расходящимися от центра во все
стороны. Элементы, образующие сложные геометрические композиции, применяются на
востоке для украшения потолков, стен, ковров, мебели и тканей.
[26] Астролябия — старинный астрономический угломерный прибор, широко
применявшийся в средние века для определения положения звёзд и географических
координат.

[27]Астрограмма — уникальная для каждого человека схема, показывающая точное
расположение Солнца, Луны и восьми планет Солнечной системы в момент его рождения
относительно места рождения на Земле. Астрограмма позволяет прогнозировать и
предсказывать наиболее важные события в жизни человека.
[28]Гяур — этим словом турки называют представителей других религий или атеистов.
[29] Импактит — горная порода, переплавленная при ударе и взрыве метеорита. Состоит
из плотного или пузырчатого стекла того же химического состава, что и исходная порода.
В состав импактита входят железоникелевые шарики и сплавленный молнией песок
[30] Ионометр — прибор, предназначенный для измерения активности различных ионов,
ЭДС электродных систем, окислительно-восстановительного потенциала и температуры
различных сред
[31] Шамот — огнеупорная глина, каолин, обожжённые до потери пластичности, удаления
химически связанной воды и доведённая до некоторой степени спекания
[32] Каолин — белая глина высокого качества, состоящая из минерала каолинита.
Образуется при выветривании гранитов и других горных пород
[33] Магнетит— широко распространённый минерал чёрного цвета из класса оксидов
железа, составляющая железной руды (синоним — магнитный железняк). Название — от
античного города Магнесия в Малой Азии
[34] Ферромагнетики — вещества, которые при определённых температурах обладают
самопроизвольной намагниченностью
[35] Вюстит — минерал, соединение с недостатком атомов железа (монооксид железа),
антиферромагнетик. Магниевый вюстит является вторым по распространённости
глубинным минералом, синоним — иоцит
[36]Терракота — керамические неглазурованные изделия из цветной глины с пористым
строением
[37] Сферулы — магнитные минеральные образования вулканических пород сферической
формы. Выделяют магматические и гидротермальные сферулы космического,
техногенного или природного происхождения
[38] Субурбан — крупный полноразмерный внедорожник General Motors, США
[39] Бабуин — жёлтый павиан, семейства мартышковых. Название происходит от
санскритского «бабуанно — щёголь». Распространён в Африке и на Ближнем востоке в
гористых местностях
[40] Меджлис — общественная гостевая зона в восточном доме для приёма гостей и
совместного времяпровождения мужчин — членов семьи
[41] Вади — сухие русла рек и речных долин временных или периодических водных
потоков, заполняемых во время сильных ливней
[42] Пойма — часть речной долины, затопляемая в половодье или во время паводков.
Низкое место, заливаемое во время половодья
[43] Джамбия — восточный кинжал с широким загнутым клинком без гарды.
Традиционный элемент национального мужского костюма йеменцев
[44] Хиджама — лечение капиллярным кровопусканием, один из самых древнейших
методов лечения разного рода болезней, который был известен на Востоке еще до нашей
эры
[45] Карстовый рельеф — комплекс форм и полостей, созданный природой в результате
растворения водой горных пород и выпадения в осадок растворенного материала
[46] Понор — карстовая воронка с отверстием в горной породе, поглощающее
постоянный или временный водоток
[47] Альков — углубление, ниша в стене
[48] Каверна — полость в горных породах размером более 1 мм, крупнее пор и мельче
пещер. Возникает в результате выщелачивания водой карста (растворимых частиц
породы)
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